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Введение 

В настоящее время в России эксплуатируются многоступенчатые воздушные 

автоматизированные электрокомпрессоры высокого давления типа ЭК30А-1 с 

единой системой смазки цилиндров и механизма движения, работающие при 

температурах нагнетания свыше 200°С и давлениях сжатого воздуха около          

40 МПа. Длительное время для смазывания компрессоров данного типа 

применялось компрессорное масло К4-20 - единственное из отечественных и 

зарубежных компрессорных масел IV эксплуатационной группы, допущенное к 

применению в компрессорах высокого давления объектов специального 

назначения на основании положительных результатов стендовых испытаний (на 

заводе «Компрессор»). Компрессорное масло К4-20 вырабатывалось 

Ленинградским опытным нефтемаслозаводом им. Шаумяна на основе масла    

МС-20, получаемого из грозненских малосернистых нефтей, с добавлением 

присадок ЦИАТИМ-339 и ПМС-200А. С 1993 года изготовление масла К4-20 

данным предприятием прекращено в связи с отсутствием поставок базового масла 

МС-20 производства Грозненского нефтемаслозавода и присадки ЦИАТИМ-339. 

Для обеспечения компрессоров высокого давления применялось ранее 

выработанное масло К4-20, находившееся на хранении. 

Проводимые в последние годы испытания аналогов масла К4-20, 

производимых в России и за рубежом, показали повышенное образование 

высокотемпературных отложений на клапанах, в нагнетательных 

воздухопроводах и холодильниках компрессорных установок, которые приводили 

к снижению надежности их работы, а также повышению пожароопасности,  

вследствие чего не были допущены к применению в компрессорах высокого 

давления, эксплуатирующихся на объектах специального назначения.  

Исследования по возобновлению производства нового компрессорного 

масла взамен К4-20 не дали положительных результатов. Были разработаны и 

испытаны компрессорное масло КВД-20 производства ООО «Квалитет-Авиа» на 

основе полиальфаолефинов и масло Пресспол К4-20 производства ООО 

«Полиэфир» на основе минерального масла КС-19П. Стендовые испытания, 
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проведенные в ОАО «Компрессор» (г. Санкт-Петербург) на электрокомпрессоре 

ЭК30А-1 в объеме 20 часов, показали неудовлетворительные результаты.  

Зарубежный аналог, соответствующий необходимым требованиям, 

отсутствовал. Образец компрессорного масла Mobil Rarus 429 производства 

фирмы Exxon Mobil при положительных результатах по нагарообразованию не 

допущен к применению в компрессорах высокого давления из-за повышенного 

износа деталей. 

В связи со сложившейся ситуацией возникла острая необходимость в 

разработке  компрессорного масла К4-20 нового состава для обеспечения 

эксплуатации компрессоров типа ЭК30А-1. Особенно актуальной задачей при 

разработке масла К4-20 нового состава является создание основы компрессорного 

масла с высокими термоокислительными и антинагарными свойствами (аналога 

масла МС-20, получаемого из грозненских малосернистых нефтей).  

Для решения этой сложной задачи целесообразным представляется 

определение углеводородного состава масла МС-20 грозненского производства, 

обоснование оптимального углеводородного состава основы нового масла и 

способа ее получения, выбор перспективной высококачественной масляной нефти 

и оптимальных условий ее переработки по современной технологии с 

использованием каталитических гидрогенизационных процессов. 

Поручением Правительства РФ № СИ-П7-6135 от 11.10.2008 г. перед ОАО 

«НК «Роснефть» была поставлена особо важная стратегическая задача по 

организации производства масла К4-20.  

Принимая во внимание прекращение производства сырья для выработки 

масла К4-20 и необходимость разработки нового поколения компрессорных 

масел, в ПАО «Средневолжский научно-исследовательский институт по 

нефтепереработке» (ПАО «СвНИИНП») был проведен комплекс научно-

исследовательских работ по созданию нефтяного компрессорного масла К4-20 

для компрессоров высокого давления с требуемым уровнем антинагарных, 

антиокислительных, противоизносных и антикоррозионных свойств. При 

разработке состава масла была установлена и обоснована необходимость 
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применения гидрированной базовой основы регламентированного 

углеводородного состава, которая в совокупности с эффективной композицией 

отечественных присадок обеспечивает высокие термические свойства и 

окислительную стабильность маслу, что было подтверждено целым комплексом 

химмотологических исследований. 

Цель диссертационной работы - создание основы масла для компрессоров 

высокого давления регламентированного углеводородного состава и разработка 

технологии ее получения путем гидрирования и каталитической 

гидродепарафинизации высоковязкого остаточного компонента, получаемого из 

западно-сибирских нефтей.  

Для достижения поставленной цели необходимо было решить следующие 

основные задачи: 

- провести анализ современного состояния производства компрессорных 

масел, в том числе применяемых в тяжелонагруженных поршневых компрессорах 

высокого давления;  

- обосновать требования к групповому углеводородному составу основы 

компрессорного масла;  

- обосновать глубину деароматизации остаточного компонента, 

позволяющую получать основу масла регламентированного углеводородного 

состава, уровень термоокислительных и антинагарных свойств которой 

удовлетворяет предъявляемым требованиям и обеспечивает возможность ее 

использования при разработке масел для компрессоров высокого давления; 

- определить технологические параметры процессов гидрирования, 

каталитической гидродепарафинизации, обеспечивающих получение основы 

масла регламентированного углеводородного состава, и разработать технологию 

ее получения; 

- провести исследования физико-химических и термоокислительных 

свойств образца опытно-промышленной партии основы компрессорного масла. 

Научная новизна создания основы масла для компрессоров высокого 

давления заключается в обосновании группового углеводородного состава и 
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соотношения содержания углерода в нафтеновых и ароматических кольцах 

основы, обеспечивающих требуемый уровень термоокислительной стабильности 

основы масла, и установлении режимов технологии глубокого гидрирования и 

гидродепарафинизации при ее производстве. 

Установлено, что более высокой термоокислительной стабильностью 

обладает компрессорное масло, основа которого содержит 19-22 % мас. 

ароматических углеводородов в смеси с парафино-нафтеновыми. 

Впервые определен групповой углеводородный состав основы 

компрессорного масла К4-20, включающий следующие группы углеводородов: до 

79 % мас. парафино-нафтеновых, 19-22 % мас. ароматических углеводородов, не 

более 2,7 % мас. смол, что обеспечивает надежную эксплуатацию и необходимый 

ресурс работы компрессоров высокого давления. 

Установлена взаимосвязь между структурным и углеводородным составом 

основы, определяющая термоокислительную стабильность масла в процессе 

эксплуатации: стабильность кольцевой структуры обеспечивает соотношение 

содержания углерода в нафтеновых и ароматических кольцах усредненной 

молекулы основы масла К4-20 нового состава, как и масла МС-20 из грозненских 

нефтей, равное 3:1.  

Впервые предложено использование современных каталитических 

гидрогенизационных процессов при давлении 24,0-26,0 МПа для обработки 

высоковязкого остаточного компонента, получаемого из западно-сибирских 

нефтей, что обеспечило получение основы масла К4-20 требуемого 

углеводородного состава с регламентированным содержанием углеводородов 

различного строения и позволило создать на базе АО «Ангарский завод 

катализаторов и органического синтеза» принципиально новую технологию 

получения основы компрессорного масла. 
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Практическая значимость работы  

Разработана и внедрена в АО «Ангарский завод катализаторов и 

органического синтеза» современная технология получения основы 

компрессорного масла К4-20, включающая процессы  гидрирования и 

каталитической гидродепарафинизации при высоких давлениях на катализаторах 

гидроочистки ГО-38 и депарафинизации СГК-5 остаточного компонента базовых 

масел производства АО «Ангарская нефтехимическая компания» («АНХК»). 

Использование разработанной технологии позволило обеспечить базовой 

основой производство масла IV эксплуатационной группы, необходимого для 

применения в тяжелонагруженных поршневых компрессорах высокого давления. 
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ГЛАВА 1 Литературный обзор 

 

В задачи обзора литературы входило рассмотрение следующих вопросов: 

1. Анализ специфических условий работы, системы смазки воздушных 

поршневых компрессоров высокого давления, современных требований, 

предъявляемых к компрессорным маслам. 

2. Влияние группового углеводородного состава основы масла на уровень ее 

физико-химических, термоокислительных, антинагарных свойств. 

3. Ассортимент компрессорных масел, вырабатываемых в России и за 

рубежом. 

4. Отечественный опыт применения каталитических гидрогенизационных 

процессов в производстве базовых масел. 

 

1.1 Условия применения масла в воздушных компрессорах высокого  

давления. Требования к компрессорным маслам и их основам 

 

Компрессор - энергетическая машина или устройство для повышения 

давления и перемещения газа или их смесей (рабочей среды) [1]. В зависимости 

от рабочего давления компрессоры делятся на вакуумные, низкого давления 

(конечное давление газа 0,115-1,0 МПа), среднего (конечное давление газа 1,0-

10,0 МПа), высокого (конечное давление 10,0-100,0 МПа) и сверхвысокого 

(конечное давление свыше 100,0 МПа) [2]. Конечное давление может создаваться 

одной ступенью (одноступенчатый компрессор) или последовательно 

несколькими ступенями (многоступенчатый компрессор). В зависимости от 

способа сжатия газа компрессоры можно подразделить на два типа: объемные и 

динамические [3, 4]. Объемные компрессоры отсекают определенный объем газа, 

сжимают его и выталкивают сжатый газ в линию нагнетания. Действие 

динамических компрессоров основано на ускорении газа и превращении 

кинетической энергии в потенциальную энергию сжатого газа. Объемные 

компрессоры применяют для получения высоких давлений, причем одним из 
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ограничивающих факторов является температура нагнетаемого газа. 

Динамические компрессоры подходят для выработки больших объемов газа под 

сравнительно низким давлением. Объемные компрессоры можно подразделить на 

поршневые и роторные. Поршневые компрессоры подразделяют по следующим 

признакам [2]: по числу ступеней сжатия - на одно-, двух- и многоступенчатые; по 

кратности подачи - на одинарного и двойного действия; по числу цилиндров - на 

одно-, двух- и многоцилиндровые; по типу кривошипно-шатунного механизма - 

на крейцкопфные и бескрейцкопфные, по расположению осей цилиндров - на 

горизонтальные, вертикальные, угловые. Основные группы деталей поршневого 

компрессора - цилиндровая, механизма движения и вспомогательного 

оборудования. В цилиндровую группу входят узлы цилиндра, поршня и 

уплотнения; в группу механизма движения - картер, коренной вал, крейцкопфы, 

шатуны; в группу вспомогательного оборудования - узел смазки, фильтры, 

холодильники, влагомаслоотделители, ресиверы, системы регулирования и 

защиты.  

Экономичная, безопасная и надежная эксплуатация компрессорных машин, 

отличающихся широким диапазоном рабочих параметров и резким различием 

условий эксплуатации, достигается только в случае рационального выбора 

смазочных материалов соответствующего качества. Детали механизма движения 

обычно смазывают индустриальными маслами. В компрессорах с единой 

системой смазки цилиндров и кривошипно-шатунного механизма применяют 

только компрессорные масла. Компрессорные масла используют для смазки 

деталей компрессорных машин (цилиндров клапанов), а также в качестве 

уплотняющей среды для герметизации камеры сжатия. В зависимости от областей 

применения и предъявляемых требований компрессорные масла разделяют на 

классы [5]: 

- масла для поршневых и ротационных компрессоров; 

- масла для турбокомпрессоров; 

- масла для холодильных компрессоров. 
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Требования, предъявляемые к компрессорным маслам, зависят от 

множества факторов. Общие требования, предъявляемые к компрессорным 

маслам, изложены в работах [4, 5]. В соответствии с этими требованиями масла 

для компрессоров различных типов должны быть стойкими к окислению, 

создавать газонепроницаемое уплотнение, смазывать все узлы трения в 

компрессоре, обладать высокой термической стабильностью, высокими 

антикоррозионными свойствами, низкой склонностью к образованию 

углеродистых отложений при высоких температурах (поршневые компрессоры 

высокого давления), низкой склонностью к вспениванию, хорошей 

деэмульгируемостью, совместимостью с компримируемым газом, материалами 

узлов компрессора, обеспечивать пожаробезопасность. 

Требования к маслам для наиболее распространенных воздушных 

компрессоров сформулированы в виде международных стандартов DIN 51 506 и 

ISO 6743-3А [5]. Стандарт DIN 51 506 в основу классификации полагает 

конечную температуру сжатия компримируемого воздуха (до 220 °С) и не 

учитывает его давление. Стандарт ISO 6743-3А вводит новые критерии оценки 

«тяжести» работы компрессора: давление нагнетаемого воздуха и степень сжатия 

на ступени. Различие стандартов DIN 51 506 и ISO 6743-3А заключается в 

подходе к допустимым температурным пределам эксплуатации масел в 

воздушных компрессорах. Стандарт ISO 6743-3А не предполагает решения 

проблемы смазывания промышленных воздушных компрессоров при давлении 

более 1,0 МПа и температуре нагнетания выше 160 °С.  

В РФ принята условная классификация компрессорных масел по группам 

теплонапряжённости компрессоров (по аналогии с ГОСТ 17479.1 «Масла 

моторные. Классификация и обозначение») [6]: 1-я - для умеренных режимов и 

температуры нагнетания ниже 160 °С; 2-я - для температуры нагнетания ниже  

180 °С; 3-я - для тяжелых режимов и температуры нагнетания ниже 200 °С; 4-я - 

для компрессоров высокого давления, работающих в особо тяжелых условиях при 

температуре нагнетания выше 200 °С.  
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Турбокомпрессоры создают меньше всего проблем, так как смазываются  

только подшипники, а камеры высокого давления не нуждаются в смазке. 

Ротационные и винтовые компрессоры с давлением ниже 1,0 МПа и с 

соответствующими температурами на выходе являются примерами усредненного 

применения компрессорных смазочных материалов. Особенно проблематичны 

поршневые компрессоры, генерирующие самые высокие давления за счет 

снижения объема своих камер [3]. Воздух или газ сжимают и вытесняют 

поднимающимся и опускающимся поршнем в герметически уплотненном 

цилиндре. Сжатие и прокачивание среды происходит в результате 

периодического изменения давления. Каждая ступень регулируется с помощью 

впускного и выпускного клапанов. Компрессор охлаждают либо водой, 

циркулирующей через рубашку вокруг цилиндра, либо воздухом, 

циркулирующим по ребрам, прикрепленным к головке цилиндра [2]. 

В поршневых компрессорах существуют две системы смазки: 1) цилиндров 

и сальников штоков; 2) узлов трения механизма движения. Смазка цилиндров 

поршневых компрессоров осуществляется одним из трех способов: 

разбрызгиванием масла, залитого в картер; впрыском распыленного масла в поток 

всасываемого газа; под давлением от специального масляного насоса. Трущиеся 

поверхности механизма движения смазывают двумя способами: разбрызгиванием 

и подачей смазки под давлением.  

Особенностью условий применения масла в поршневых компрессорах 

высокого давления является сочетание высокой температуры деталей цилиндра и 

высокого парциального давления кислорода при сжатии воздуха [7, 8]. 

Непосредственный контакт масла с большими объемами воздуха при высокой 

температуре в условиях эксплуатации ускоряет его окисление [8]. Основными 

факторами, определяющими процесс окисления нефтяного масла в компрессорах, 

являются температура, парциальное давление кислорода и каталитическое 

действие металлов. По мнению авторов [9, 10] скорость окисления масла в 

компрессоре в зоне верхней мертвой точки при 195 °С (максимальная 

температура поршня в наиболее теплонапряженном компрессоре ЭК30А-1) может 
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превышать скорость окисления в объеме, более чем в 15000 раз. В результате 

окисления происходит старение компрессорного масла и, как следствие, 

изменение его качественного состояния приводит к снижению уровня 

термоокислительных свойств, что в условиях последовательных стадий 

ингибирования каталитического окисления с участием образующихся лабильных 

промежуточных продуктов может сопровождаться гетеролизом неустойчивых к 

термо- и механохимическому воздействию компонентов масла.  

Окислительные процессы, протекающие в масле, способствуют 

образованию лаковых отложений и нагаров на металлической поверхности 

перепускных клапанов и теплонапряженных ступенях компрессоров. Лаковые 

отложения снижают подвижность деталей, в результате чего ухудшается 

уплотнение деталей цилиндро-поршневой группы и снижается 

производительность компрессора. На поверхностях клапанов и той части 

цилиндра, в которой масло соприкасается со сжатым воздухом, интенсивно 

образуется нагар. Образование нагара на поверхности клапанов увеличивает их 

гидравлическое сопротивление. Слой нагара на поверхности цилиндра ухудшает 

охлаждение и увеличивает износ самих деталей и потери на преодоление сил 

трения. Отложения нагара на поверхности поршневых колец и поршневых 

канавках ухудшают герметичность поршня и могут привести к залипанию 

поршневых колец [7, 8].  

Компрессорное масло также подвергается колоссальным термическим 

нагрузкам вследствие высоких температур, развивающихся при сжатии среды. 

Это также приводит к окислению масла и образованию отложений, а в случае с 

воздухом - к обогащению кислородом.  

Конструкционные материалы, из которых изготовлены цилиндро-

поршневая группа и нагнетательная система компрессора, также ужесточают 

условия работы масла, так как оказывают каталитическое воздействие на 

изменение физико-химических свойств масла в процессе эксплуатации. Это 

воздействие усиливается с повышением давления, температуры нагнетания. 

Применение компрессоров при повышенной влажности сжимаемого воздуха 
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приводит к еще большему ужесточению условий работы масла, так как наличие 

паров воды при высоких температурах и высоком парциальном давлении 

кислорода интенсифицирует процессы разложения масла и таким образом 

приводит к увеличению количества отложений в нагнетательной системе. 

Вследствие образования нагаров увеличивается пожаро- и взрывоопасность 

компрессоров. Избежать всего этого можно лишь правильным режимом смазки, 

который слагается из общего состояния машины, способа подачи компрессорного 

масла и его расхода, а также эксплуатационных свойств самого масла [7, 8].  

В специальной технике, в том числе и судовой, широкое распространение 

нашли поршневые воздушные компрессоры высокого давления. Из всего 

разнообразия поршневых компрессоров следует выделить воздушный поршневой 

стационарный компрессор высокого давления ЭК30А-1, имеющий температурные 

параметры более жесткие (190-220 °С), чем это допускается стандартом ISO 6743-

3А для категории L-DAС. Компрессоры высокого давления типа ЭК30А-1 

(рисунок 1.1) представляют собой 5-6 цилиндровые агрегаты со звездообразным 

расположением цилиндров. Диаметры поршней уменьшаются с каждой ступенью 

повышения давления. Компрессоры этого типа используются для создания и 

поддержания давления в судовых воздушных системах и работают в особо 

тяжелых условиях. Компрессор ЭК30А-1 состоит из компрессора, 

электродвигателя, смонтированных на общей фундаментной раме. Передача 

вращения вала электродвигателя к валу компрессора осуществляется через 

клиновые ремни. Основными деталями компрессора являются цилиндр высокого 

давления, поршень, всасывающие и нагнетательные клапаны. Смазка компрессора 

- смешанная, частично замкнутая циркуляционно под давлением, частично 

разбрызгиванием. Система смазки ЭК30А-1 включает в себя насос, масляный бак 

со встроенным в него холодильником для масла и гидроцилиндром прокачки 

масла, два сетчатых фильтра и бак маслосборный. Бак масляный - стальная 

коробка, разделенная стальными перегородками на четыре отсека, которые 

снабжаются между собой в нижней части бака, вверху люк, через который 

производится очистка бака. 
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1,6,13,25,32- крышка цилиндра; 2- цилиндр IV ст; 3- система водопровода; 4- штуцер; 5,9,10,12,14,16,17,18,20,21,28,34,37,38,40,47-

прокладка; 7,24,31- доска клапанная; 8,19,30- сетка защитная; 11- цилиндр I ступени; 15- цилиндр V ступени; 22- холодильник II ступени; 

23- водомаслоотделитель; 26- цилиндр III ступени; 27- бак маслосборный; 29- фильтр; 33-цилиндр II ступени; 35- рама; 36- 

водомаслоотделитель I ступени; 39- холодильник I ступени; 41- цилиндр I ступени; 42- картер; 43- механизм движения; 44- кольцо 

нажимное; 45,46-кольцо. 

Рисунок 1.1 - Схема компрессора ЭК30А-1
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Заливка масла производится через фильтр сетчатый. Для контролирования 

масла имеется верхнее масломерное стекло, на котором нанесены две риски - 

верхняя и нижняя. Емкость бака до верхней риски 56 литров, емкость между 

рисками - 24,5 литра. Заливка производится до верхней риски. Нижнее 

масломерное стекло предназначено для контроля масла при запуске компрессора 

на ручном управлении. На передней стенке маслобака ниже масломерного стекла 

установлен биметаллический термометр типа ТК-100-100 для контроля 

температуры масла в баке перед пуском компрессора. Внутри маслобака вварена 

труба стальная, которая является кожухом холодильника для масла. 

Гидроцилиндр служит для прокачки масла в механизм движения перед пуском 

компрессора. Привод цилиндра пневматический и обеспечивается воздухом с 

давлением 45 кг/см
2
. Масло, вытекающее из зазоров механизма движения, из 

подшипников водных насосов и из отверстия в заглушке коленчатого вала, по 

стенкам картера стекает вниз, где расположены два отверстия, к фланцам которых 

присоединяется двумя горловинами маслосборный бак, и в которых установлены 

сетчатые фильтры. Из маслосборного бака масло забирается откачивающей 

секцией масляного насоса и через сетчатый фильтр подается в масляный бак. 

Сетчатые фильтры служат для очистки масла перед входом в коленчатый вал и 

перед входом в масляный бак. Втулки цилиндров всех ступеней, крейцкопфов, 

поршни, крейцкопфы и коренные подшипники коленчатого вала смазываются 

разбрызгиванием, кроме того втулки IV и V ступеней дополнительно 

смазываются маслом, которое попадает с воздухом из цилиндра III ступени.  

Компрессор ЭК30А-1 производит сжатие воздуха в 5-ти ступенях: I ступень 

- 0,20 - 0,25 МПа; II ступень - 0,75 - 0,86 МПа; III ступень - 3,43 - 4,02 МПа; IV 

ступень - 12,26 - 14,22 МПа; V ступень - до 40 МПа. В компрессоре температура 

нагнетания воздуха по ступеням зависит от температуры окружающего воздуха, 

от температуры и расхода охлаждающей воды и достигает значений на I ступени - 

157 °С, II ступени - 141 °С, III ступени - 191 °С, IV ступени - 172 °С, V ступени - 

162 °С. При условиях работы компрессора на «горячем» режиме температура 

нагнетаемого воздуха достигает 210-220 °С. 
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Таким образом, анализ условий работы масла в воздушных поршневых 

компрессорах высокого давления, в том числе и типа ЭК30А-1, показал, что 

высокие рабочие температуры и давления, термическое разложение (перегрев), 

окисление (воздух, тепло, вода, металлы-катализаторы), гидролиз (в присутствии 

воды), загрязнение (химическое или физическое) создают благоприятные условия 

для образования отложений в нагнетательных линиях компрессора. 

Образовавшиеся отложения приводят к наслоению лаков, нагара и кокса на 

клапанах, головках поршней и линиях нагнетания, ускоренному старению масла, 

снижению эффективности смазывания и часто являются основной причиной 

пожаров, возникающих в смазываемых маслом компрессорах. В связи с этим к 

основе масла предъявляются жесткие требования по вязкостно-температурным, 

смазывающим, термоокислительным, антинагарным свойствам, к маслу - по 

антикоррозионным, противоизносным, антипенным и деэмульгирующим 

свойствам.  

 

1.2 Эксплуатационные свойства, определяющие эффективность  

применения основ масел в компрессорах высокого давления 

 

В компрессорах смазочное масло является неотъемлемым элементом 

конструкции. Способность масла выполнять и длительно сохранять функцию 

конструкционного материала определяется его эксплуатационными свойствами. 

Качество масла и в первую очередь такие показатели, как его вязкость, 

температура вспышки и воспламенения, термоокислительная стабильность, 

антинагарные свойства обеспечиваются основой компрессорного масла. 

Требуемый уровень вязкости основы компрессорного масла зависит от 

особенностей конструкции компрессора, значений конечного давления, 

развивающегося в нем, и числа ступеней сжатия [2]. При выборе вязкости основы 

масла нужно иметь в виду, что высоковязкие основы отличаются слабой 

испаряемостью, но более склонны к окислению и образованию лаков и нагаров, 

что приводит к изнашиванию деталей от трения и к утечкам сжатого воздуха в 
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картер. Образование нагара на нагнетательных клапанах ведет к нарушению их 

работы и потере герметичности. При утечке газа не только снижается 

производительность компрессора, но и повторно сжимается уже нагретый газ. 

Вследствие этого резко повышаются температуры цилиндра и сжатого газа, 

нагревается нагнетательный клапан, разрушается пленка масла. Масло 

интенсивно окисляется, подвергаясь термическому разложению. Образующиеся 

при этом кислые соединения повышают коррозионную агрессивность масла, а 

сконденсированные продукты окисления, выпадая в осадок, образуют отложения 

на холодных поверхностях. Масло для цилиндров должно быть вязким при 

высоких температурах, так как от этого зависит износ трущихся деталей, 

способность уплотнять зазоры, и обладать высокой стабильностью против 

окисления кислородом воздуха. Чем выше скорость механизма движения и ниже 

температура охлаждающей воды (окружающей среды), тем меньшая вязкость 

должна быть у основы компрессорного масла [8]. 

Применение высоковязкого масла для многоступенчатых компрессоров 

обуславливается требованиями, предъявляемыми к качеству сжатого воздуха в 

отношении содержания в нем масла, так как воздух тем легче полностью отделить 

от масла, чем тяжелее и однороднее по фракционному составу основа масла. 

Наконец, применение высоковязких медленно испаряющихся основ позволяет 

сократить расход масла, что также благотворно влияет на режим работы 

компрессора. Последнее, однако, справедливо лишь тогда, когда основа масла 

обладает высокими термоокислительными свойствами [8]. 

С возрастанием температуры сжатого воздуха на выходе из 

компримируемого пространства повышаются требования к термоокислительной 

стабильности масла и его способности предотвращать нагарообразование. Для 

смазки воздушных компрессоров должны применяться масла, способные 

противостоять окисляющему действию кислорода воздуха при температурах и 

давлениях в цилиндре. Температура воздуха в конце сжатия достигает 100-220 °С 

при давлении от 0,49 до 22,0 МПа в зависимости от назначения и типа 

компрессора. В таких условиях недостаточно стабильное масло является 
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источником отложений. Интенсивность процессов окисления масла и образования 

продуктов его разложения зависит от фракционного состава и 

термоокислительной стабильности основы масла. 

Смазочное масло в цилиндре компрессора располагается тонким слоем на 

поверхности цилиндра, поршня, штока, крышек цилиндра и клапанов, а также в 

виде тумана и паров в объеме сжимаемого газа. Большие поверхности контакта 

масла и воздуха, высокие давления и температуры способствуют окислению 

наименее стойких к испарению легколетучих компонентов основы масла. 

Скорость испарения масла примерно пропорциональна давлению воздуха. Этот 

процесс также очень чувствителен к изменению температуры [9]. Заметное 

окисление смазочных масел наступает при достижении температуры 60
 
С. 

Последующее повышение температуры на каждые 10 С увеличивает скорость 

окисления в 2 - 3 раза. В результате окисления масла на поверхностях цилиндра 

образуется слой продуктов окисления. Масляный туман и пары летучих фракций 

вместе с газом поступают в межступенчатые коммуникации и в нагнетательный 

трубопровод. Здесь окислительный процесс продолжается, и на стенках 

коммуникаций тоже отлагается нагар. Слой нагара состоит из элементов, 

являющихся  промежуточными продуктами окисления масла, большого 

количества свежего неокислившегося масла, окислов металла трубопровода, воды 

и других примесей. При высоких давлениях и температурах воздуха, а также при 

наличии катализаторов процесса (вода, окислы металла) скорость реакции 

окисления возрастает. Так как эта реакция происходит с выделением тепла, то 

нагар разогревается, что вызывает, в свою очередь, новое ускорение реакции 

окисления и повышение температуры. В конечном итоге может произойти 

самовозгорание нагара. Поэтому важным качеством масел являются температуры 

вспышки и воспламенения. Обе эти температуры определяются при нагревании 

масла в открытом тигле. При температуре вспышки смесь паров масла и 

окружающего воздуха над зеркалом свободной поверхности масла загорается от 

источников огня и сразу же гаснет. Температура воспламенения при этих же 

условиях даст горение масла в течение 5 сек. Температура вспышки  
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компрессорных масел лежит в интервале от 216 С до 245 С. Температура 

воспламенения обычно на 10 - 15 С выше температуры вспышки. Температура 

вспышки масла должна быть на 20-50 С выше температуры нагнетания. Однако 

роль температуры вспышки при возникновении взрыва не стоит переоценивать, 

так как предшествующее взрыву горение нагара вызывает значительное 

превышение этой температуры, а без горения нагара отсутствует опасная 

концентрация паров масла в воздухе. Температурой вспышки компрессорных 

масел определяются допустимые температуры нагнетаемого воздуха. Таким 

образом, масло, применяемое в воздушных компрессорах высокого давления,  

должно обеспечивать работу при наименьшем износе контактирующих деталей и 

минимальных потерях мощности на трение, а также должно обладать 

стабильностью и сохранять основные эксплуатационные свойства в течение 

длительного срока работы. При длительных остановках компрессора масло 

должно защищать детали от коррозии, а при использовании в высокооборотных 

компрессорных машинах не должно образовывать пены в картере. С водой эти 

масла не должны образовывать эмульсий. 

Основные эксплуатационные свойства, определяющие эффективность 

применения масла в компрессорах высокого давления, определяются групповым 

углеводородным составом основы масла, строением углеводородов и их 

соотношением, наличием естественных ингибиторов окисления. Следовательно, 

изучение углеводородного состава основы масла и влияние его на поведение 

масла в компрессоре приобретает особо важное значение - не только 

теоретическое, но и практическое. Глубокое изучение этого вопроса позволит 

рационально использовать природу масляного сырья, разработать оптимальную 

технологию процесса и правильно организовать производство компрессорного 

масла. Следует отметить недостаточность исследований по изучению влияния 

условий и степени очистки высоковязких остаточных базовых масел на уровень 

эксплуатационных свойств масел, применяемых в тяжелонагруженных 
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воздушных поршневых компрессорах высокого давления, и необходимость 

дальнейших исследований в данной области. 

 

1.3 Влияние группового углеводородного состава основы масла на уровень ее 

свойств 

          

Основным требованием, предъявляемым к основе компрессорного масла, 

является высокая стабильность против окисления кислородом воздуха при 

повышенных температурах [3, 4]. Окисление компонентов основы масла - 

исключительно сложный процесс, развитие которого в различных направлениях 

определяется как конкретными условиями эксплуатации, так и ее 

углеводородным составом. Окисляемость высокомолекулярных углеводородов 

подробно изучалась Черножуковым Н.И. и Крейном С.Э. [11, 12]. В результате 

исследований было установлено следующее. 

Парафиновые углеводороды при окислении их молекулярным кислородом 

образуют карбоновые кислоты, спирты, альдегиды, кетоны, эфиры. При глубоком 

окислении, а также при разветвленности структуры парафиновые углеводороды 

образуют оксикислоты, продукты их поликонденсации и незначительное 

количество смолистых веществ. 

Нафтеновые углеводороды, являющиеся основной составляющей масел, 

весьма легко окисляются молекулярным кислородом, причем: 

- способность к окислению возрастает с увеличением молекулярного веса; 

- наличие коротких боковых цепей, понижающих стойкость ядра, 

увеличивает способность нафтеновых углеводородов к окислению; 

- основными продуктами окисления нафтеновых углеводородов являются 

кислоты (карбоновые, окси- и кетонокислоты), наряду с этим образуются кетоны, 

спирты и продукты поликонденсации окси- и кетонокислот, а также кетонов. 

Нафтено-ароматические углеводороды активно реагируют с кислородом, 

при этом образуются кислые и другие соединения и продукты поликонденсации. 

Получающиеся при этом соединения в случае преобладания нафтеновых колец 
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близки к продуктам окисления высокомолекулярных нафтенов, при преобладании 

ароматических колец - к продуктам, которые получаются при окислении 

полициклических ароматических углеводородов с короткими цепями. 

Ароматические углеводороды в зависимости от их строения ведут себя при 

окислении различно: 

- стойкость их по отношению к молекулярному кислороду снижается по 

мере усложнения молекулы; чем больше колец содержит ароматический 

углеводород, тем более он склонен к окислению; 

- при окислении ароматических углеводородов, которые содержат короткие 

боковые цепи или промежуточные короткие цепи, связывающие кольца, 

основными продуктами окисления являются фенолы, смолы, асфальтены и 

карбены; по мере увеличения длины боковых цепей количество этих соединений 

уменьшается и возрастает количество кислых и нейтральных продуктов 

окисления. 

Воздействие молекулярного кислорода на смолистые соединения зависит от 

природы и строения их. Первая часть смолистых соединений даже при глубоком 

окислении дает лишь немного карбоновых кислот и нейтральных продуктов 

окисления и не выделяет осадков ни кислого, ни нейтрального характера, т.е. 

окисляется подобно ароматическим углеводородам с длинными алкильными 

цепями; вторая часть смол, окисляясь, выделяет много нейтральных осадков 

(асфальтены, карбены) при небольшом количестве кислот и нейтральных 

продуктов, т.е. эти смолы окисляются подобно полициклическим ароматическим 

и нафтено-ароматическим углеводородам с короткими боковыми цепями. При 

окислении третьей части смолистых соединений, богатыми азотистыми 

соединениями, выделяется значительное количество нейтральных богатых азотом 

осадков, как и при окислении азотистых оснований. 

Проведенные авторами исследования [13] показали, что ароматические 

углеводороды в смеси с нафтеновыми углеводородами в достаточной 

концентрации способны защищать последние от окисления. При этом нафтены 

индуцируют окисление ароматических углеводородов. Было обнаружено, что 
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полициклические ароматические углеводороды, лишенные боковых цепей или 

содержащие короткие боковые цепи, более эффективно и в малой концентрации 

задерживают окисление нафтенов. Ароматические полициклические 

углеводороды с длинными боковыми цепями в малых концентрациях практически 

не понижают окисляемости нафтенов, а в некоторых случаях даже приводят к 

увеличению суммарного количества продуктов окисления. При повышенных 

концентрациях (20-30 %) эти ароматические углеводороды полностью тормозят 

процесс окисления нафтенов. 

Веществами, ингибирующими реакции окисления смеси нафтеновых и 

ароматических углеводородов, являются образующиеся при этом соединения 

фенольного характера. Чем больше данные ароматические углеводороды 

образуют при окислении фенолов, тем эффективнее их действие как 

антиокислителей. Это относится к ароматическим углеводородам, содержащим не 

менее двух конденсированных ядер. Гомологи бензола неспособны значительно 

тормозить окисление нафтенов, так как образуют при окислении фенол, который 

является более слабым антиокислителем. Нафтено-ароматические углеводороды с 

преобладанием ароматических колец в определенных концентрациях, также как и 

ароматические, способны эффективно задерживать окисление нафтенов. В этом 

случае торможение реакции связано с поликонденсацией первичных продуктов 

окисления нафтено-ароматических углеводородов. Антиокислительные свойства 

ароматических и нафтено-ароматических углеводородов, содержащихся в маслах, 

могут дополняться антиокислительными свойствами смол [13]. Смолистые 

соединения в относительно малых концентрациях эффективно задерживают 

окисление нафтенов. Чем короче цепи в ароматических радикалах смол, тем 

меньшая концентрация последних требуется для торможения окисления.  

Важнейшим вопросом, связанным с эксплуатацией масел, является 

исследование поведения углеводородов масел при окислении в тонком слое, что 

важно для изучения процесса лакообразования. Исследователи [14, 15], изучая 

процесс лакообразования отдельных групп углеводородов, выделенных из 

остаточного масла, и их смесей при высоких температурах окисления в тонком 
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слое в течение времени, пришли к выводу, что наименьшей лакообразующей 

способностью и наибольшей способностью тормозить окисление нафтеновых 

углеводородов в тонком слое обладают ароматические углеводороды с двумя и 

особенно с тремя кольцами.  

Высокая вязкостно-температурная характеристика основы масел, как 

показали исследования Крейна С.Э., Боровой М.С., Александровой Л.А. и др. 

[16], определяется в основном нафтеновыми углеводородами, их концентрацией и 

строением. Ароматические углеводороды - гомологи бензола и двухъядерные 

ароматические углеводороды с длинными алифатическими цепями также 

являются ценными компонентами основ масел, обеспечивающими хорошую 

вязкостно-температурную характеристику. Полициклические ароматические и 

нафтено-ароматические углеводороды с короткими алифатическими цепями, а 

также смолы, имеющие полициклическую структуру, обладают низкими 

вязкостно-температурными свойствами. Наибольшими значениями вязкости 

обладают полициклические нафтены, нафтено-ароматические и ароматические 

углеводороды с короткими цепями, т.е. такие углеводороды, которые имеют 

низкие показатели вязкостно-температурных свойств. Таким образом, высокие 

значения вязкости и большое содержание вязких масляных фракций в нефтях не 

являются показателями достоинства исходного сырья для выработки из него 

высококачественных базовых масел. Однако не всегда требуется применять масла 

обязательно с высоким индексом вязкости, если по другим показателям 

(стабильности и смазывающим свойствам) они удовлетворяют требованиям 

эксплуатации.  

Из приведенных литературных данных [11-16] следует, что количественные 

и качественные показатели процесса производства масла из фактического сырья, 

поведение масла в условиях эксплуатации определяются углеводородным 

составом основы масла. В связи с необычайно сложным составом нефтей при 

изучении его и особенно состава тяжелых масляных фракций возникают большие 

трудности. Поэтому основной задачей является не выделение и идентификация 

индивидуальных соединений, а выделение и изучение отдельных групп 
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углеводородов и их производных, составляющих масляные фракции и 

определяющих их свойства. Применение жидкостно-адсорбционного метода 

анализа к тяжелым нефтяным фракциям позволяет проводить исследования 

группового углеводородного состава нефтяных базовых масел и оценивать его 

влияние на уровень эксплуатационных свойств масел. Следовательно, 

определение группового углеводородного состава исходного сырья, 

промежуточных и конечных продуктов является важным этапом в разработке 

основы масла. 

 

1.4 Ассортимент компрессорных масел, вырабатываемых в России и 

 за рубежом 

 

Наибольшее распространение в РФ в качестве компрессорных масел 

получили К-19, КС-19, КС-19П - для смазывания поршневых компрессоров с 

температурой нагнетания ниже 160 °С; К2-24, К2-220 - с температурой 

нагнетания ниже 180 °С; К3-10, К3-10Н, К3-20 - для тяжелых режимов и  

температуры нагнетания ниже 200 °С; К4-20 - для смазывания многоступенчатых 

тяжелонагруженных компрессоров высокого давления, работающих в особо 

тяжелых условиях при температуре нагнетания выше 200 °С. Характеристика 

компрессорных масел отечественного производства представлена в таблице 1.1 

[6]. Вышеперечисленные компрессорные масла вырабатывают в основном из 

сернистых парафинистых нефтей, смеси волгоградских и малосернистых западно-

сибирских нефтей методом селективной очистки, содержат функциональные 

присадки, улучшающие антиокислительные и противоизносные свойства.  

Единственной отечественной маркой компрессорного масла IV 

эксплуатационной группы, обеспечивающей эффективную эксплуатацию 

тяжелонагруженных компрессоров серии ЭК-30, эксплуатирующихся на объектах 

специального назначения, является масло К4-20 (ТУ 38.101759-78 с изм. 1-8) 

состава: базовое масло МС-20 Грозненского НМЗ, многофункциональная  
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Таблица 1.1 - Основные характеристики компрессорных масел отечественного производства [6] 

Наименование 

 показателя 

Масла без присадок Масла с присадками 

К-19 КС-19 Кп-8С К3-10 К3-10Н КС-19П К3-20 К4-20* К2-220 К2-24 

Кинематическая вязкость, 

мм
2
/с, при температуре:  

 

100 °С 

40 °С 
17-21 

- 

18-22 

- 

6,5-9 

41,4-50,6 

8,8-10,5 

73,7-96,2 

9-13 

76-130 

18-24 

- 

17-23 

206-336 

19,5-22 

240-310 

18-21 

220-310 

21-25 

- 

Индекс вязкости,  

не менее 
- 92 95 90 90 85 80 85 82 82 

Кислотное число, мг 

КОН/г 
0,04 0,02 0,05 0,2 0,2 0,03 0,5 

2,0-

3,0** 
0,4 0,35 

Температура, °С:  

- вспышки в открытом 

тигле, не ниже 

- застывания, не выше 

 

245 

 

-5 

 

260 

 

-15 

 

200 

 

-15 

 

205 

 

-10 

 

205 

 

-30 

 

260 

 

-15 

 

250 

 

-15 

 

225 

 

-15 

 

230 

 

-10 

 

270 

 

-10 

Содержание серы, % маc.  0,3 1,0 0,5 0,65 0,65 1,0 0,35 0,6 0,5 0,5 

Коксуемость, %, не более 0,5 0,5 0,05 0,2 0,2 0,45 0,45 - 0,45 0,45 

Зольность, %, не более 0,01 0,005 0,005 0,005
*
 0,005

*
 0,005 0,12 0,5-0,8 0,06 0,06 

Стабильность против 

окисления, не более:  

осадок, % маc.  

 

 

0,015 

 

 

Отсутствие 

 

 

0,02 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

Отсутствие 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- - 

кислотное число, мг 

КОН/г 
- 0,5 0,2 - - 0,5 - - - - 
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Продолжение таблицы 1.1 

Наименование  

показателя 

Масла без присадок Масла с присадками 

К-19 КС-19 Кп-8С К3-10 К3-10Н КС-19П К3-20 К4-20* К2-220 К2-24 

Цвет, ед. ЦНТ, не более - 7,0 2,5 6,5 6,5 7,0 7,5 5,0 7,5 7,5 

Коррозия: 

на пластинках из стали 

Выдер- 

живает 
- - Выдерживает - 

Выдер- 

живает 
- - - 

на пластинках из свинца, 

г/см
2
, не более 

- 10 - - - - - 10 - - 

на пластинках из меди - - Выдерживает - - 
Выдержи- 

вает 
- - Выдерживает 

на стальных стержнях - - Отсутствие - - - - 
Отсут-

ствие 
- - 

Плотность, кг/м
3
 - 905 885 900 900 905 900 900 905 900 

*  Масло К4-20 по ТУ 101759 -78 с изм. 1-8 

**Щелочное число, мг КОН/г масла 
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присадка ЦИАТИМ- 339 в количестве 6,0 % мас. и полиметилсилоксан          

ПМС-200А в количестве 0,005 % мас., вырабатываемое из грозненских 

малосернистых нефтей методом селективной очистки. Производитель 

компрессорного масла К4-20 по ТУ 38.101759-78 с изм. 1-8 - ЗАО «Завод имени 

Шаумяна» (Ленинградский ОНМЗ им. Шаумяна). В настоящее время 

производство масла К4-20 прекращено ввиду отсутствия производства основы 

масла и присадки ЦИАТИМ-339. Следует отметить, что выпускающиеся масла 

под маркой К4-20 другими заводами имеют низкий уровень качества.  

С развитием компрессорной техники требования к качеству смазочных 

материалов значительно возросли, а сложившийся отечественный ассортимент 

компрессорных масел не мог обеспечить безопасную эксплуатацию современных 

компрессорных машин, в том числе и импортных. В связи с этим для смазывания 

современных поршневых компрессоров различного вида ведущих мировых 

производителей, работающих в условиях интенсивной нагрузки, отечественные 

производители разработали компрессорные масла по международным стандартам 

DIN 51 506, ISO 6743-3A, ISO 6521. Компрессорные масла серии                        

ТНК Компрессор VDL, Газпромнефть Компрессор VDL, ЛУКОЙЛ СТАБИО по 

СТО 79345251-018-2009 представляют собой высокоочищенные минеральные 

базовые масла, содержащие высокоэффективный импортный пакет присадок, 

существенно превышают по эксплуатационным свойствам масла уровня ГОСТ. 

Масла для поршневых компрессоров классов вязкости ISO 150 и 220 приведены в 

таблице 1.2. Компрессорные масла отвечают нормам DIN 51 506 категории VD-L 

и требованиям ведущих производителей компрессоров, что позволяет 

использовать эти масла в импортной технике. Несмотря на это, данные масла не 

допущены к эксплуатации при высоких температурах и давлениях в четырех- и 

пятиступенчатых тяжелонагруженных (с температурой нагнетания 200 С и 

выше) компрессорах системы воздуха высокого давления (ВВД) судовой техники, 

а наличие в составе импортных пакетов присадок (Afton, Lubrizol, BASF, Ciba) 

приводит к зависимости от зарубежных производителей пакетов присадок. 
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Таблица 1. 2 - Характеристики компрессорных масел, выпускаемых 

отечественными производителями по международным стандартам 

Наименование 

показателя 

ТНК  

Компрессор VDL 

Газпромнефть         

Компрессор VDL 

ЛУКОЙЛ СТАБИО 

СТО 79345251-018-

2009 

Класс вязкости по 

ISO 
150 220 150 220 150 220 

Вязкость 

кинематическая, 

мм
2
/с, при 40 °С;  

при 100 °С 

 

 

151,7 

14,3 

 

 

218,1 

19,8 

 

 

150,0 

15,0 

 

 

220,0 

19,0 

 

 

157,4 

14,8 

 

 

227,7 

18,9 

Температура 

вспышки в 

открытом тигле, °С 

242 262 230 240 258 265 

Температура 

 застывания, °С 
-21 -15 -30 -30 от -24 до -26 

Плотность при 

20°С, кг/м
3
 

895 899 895 898 - - 

 

Зарубежными фирмами AGIP, BP, MOBIL, NESTE, FUCHS, Shell 

разработаны и выпускаются высококачественные масла для воздушных 

компрессоров, в том числе для компрессоров с температурой нагнетания воздуха 

200 °C или выше по стандартам DIN 51 506, ISO 6743-3A. Смазочные масла 

группы VD-L, отвечающие высоким требованиям, получают на основе 

высокоочищенных базовых масел с невысокой склонностью к нагарообразованию 

с добавлением ингибиторов окисления и коррозии [3, 4]. Однако, комплекс 

свойств, которыми обладают данные композиции, не являются достаточными для 

эффективного применения их в качестве масла для компрессоров системы ВВД, 

работающих в особо тяжелых условиях. 

Таким образом, рассматривая современный рыночный ассортимент 

компрессорных масел, следует отметить, что в России для смазки воздушных 

поршневых компрессоров высокого давления типа ЭК30А-1 допущено к 

применению только компрессорное масло К4-20 из уникальных грозненских 

нефтей, производство которого прекращено. Компрессорные масла, выпускаемые 

отечественными и зарубежными производителями по международным 

стандартам, не рекомендованы для смазки четырех- и пятиступенчатых 

тяжелонагруженных (с температурой нагнетания 200 °С и выше) компрессоров, 
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так как не были испытаны в процессе длительных стендовых и эксплуатационных 

испытаний.  

Разработка нового компрессорного масла IV эксплуатационной группы для 

применения в многоступенчатых компрессорах системы ВВД, работающих в 

особо тяжелых условиях, обуславливает актуальность проводимого исследования. 

 

1.5 Современное состояние производства базовых масел в России 

 

1.5.1 Технологии производства минеральных базовых масел 

 

Производство минеральных (нефтяных) базовых масел в России 

практически полностью основывается на традиционной технологии с 

применением экстракционных процессов разделения сырья (деасфальтизации, 

селективной очистки, сольвентной депарафинизации) [17-19]. Базовые масла, 

получаемые по традиционной технологии, относятся к I группе по классификации 

API. Свойства и углеводородный состав базовых масел обусловлены природными 

свойствами нефти. Фактический состав нефтей и традиционная технология 

получения базовых масел на отечественных нефтеперерабатывающих заводах не 

обеспечивают требуемое качество дистиллятных, а особенно остаточных базовых 

масел. Повышенное содержание полициклических углеводородов и смол в 

базовых маслах снижает термоокислительную стабильность, повышает их 

склонность к нагарообразованию. По традиционной технологии до середины 

1970-х годов были построены и введены в эксплуатацию маслоблоки на 

Новокуйбышевском, Ново-Уфимском, Омском, Волгоградском, Ферганском, 

Новогорьковском, Рязанском, Пермском, Новополоцком и Ангарском 

нефтеперерабатывающих заводах. В СССР на этих маслоблоках вырабатывался 

основной ассортимент базовых масел в объеме свыше 8 млн. т/год. Основные 

характеристики базовых масел, получаемых по данной технологии, следующие: 

вязкость при 100 С- в зависимости от класса - от 4 до 22 мм
2
/с, индекс вязкости, 

характеризующий реологические свойства нефтяных масел, - на уровне 85 - 90 
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пунктов, температура застывания - не выше минус 15 °С, содержание серы 0,5 - 

0,8 % мас. в дистиллятных маслах и 0,8 - 1,2 % мас. - в остаточных [20]. 

Технология, включающая сольвентные процессы, в принципе позволяет получать 

базовые масла с повышенным индексом вязкости, однако ее практическая 

целесообразность зависит от требуемого уровня индекса вязкости. По мере 

приближения к индексу вязкости 105, а именно этот и более высокие уровни 

данного показателя наиболее предпочтительны для получения улучшенных 

сортов масел, выход базовых масел заметно снижается даже при работе на 

высококачественном сырье парафинового основания. Такая зависимость выхода 

масел от уровня их качества делает применение только сольвентных процессов 

малоперспективным [21, 22]. 

 

1.5.2 Отечественный опыт применения каталитических гидрогенизационных 

процессов в производстве базовых масел 

 

Для производства отвечающих современным требованиям базовых масел и 

увеличения их выхода вне зависимости от качества перерабатываемой нефти 

применяются каталитические гидрогенизационные процессы [23-26]. Эти 

процессы нефтепереработки возникли и изучались на основе работ Ипатьева В.Н. 

[27, 28]. Большую роль в разработке технологических основ каталитических 

гидрогенизационных процессов сыграли Фрост А.В., Орочко Д.И.,            

Агафонов А.В., Радченко Е.Д. [29, 30]. Преимуществом использования 

гидрогенизационных процессов является их безотходность и высокий выход 

масел на нефть, что обусловлено преобразованием нежелательных компонентов в 

высокоиндексные изопарафиновые и нафтеновые структуры. Направленные 

химические превращения содержащихся в сырье нежелательных соединений дают 

возможность повысить выход масел за счет образования из этих соединений 

высококачественных продуктов [30, 31]. Исключение процессов физического 

разделения позволяет избежать получения малоценных побочных продуктов, 

например концентратов тяжелых ароматических углеводородов и смол. Все 
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побочные продукты гидрогенизационных процессов масляного направления 

находят квалифицированное применение. Высокие выход базовых масел и 

качество основных и побочных продуктов обеспечивают экономическую 

эффективность этих процессов. 

Современная (преимущественно зарубежная) технология получения 

базовых масел включает процессы гидроочистки, гидрирования, гидрокрекинга, 

гидроизомеризации, каталитической гидродепарафинизации [32, 33]. Во всех 

приведенных процессах химические превращения сырья осуществляются под 

действием водорода в присутствии катализатора при повышенных температуре и 

давлении.   

Химизм процессов гидрогенизации. Известно [34], что при гидрировании 

нефтяных фракций в реакции вступают углеводороды всех классов, а также 

органические соединения содержащие серу, азот, кислород и металлы.  

В зависимости от условий при гидрогенизации имеют место следующие 

важнейшие реакции углеводородов: 

- гидрогенолиз гетероорганических соединений; 

- насыщение двойных связей олефиновых и ароматических углеводородов; 

-гидрокрекинг парафиновых, алкилбензолов (деалкилирование) и 

ароматических углеводородов с разрывом кольца; 

- гидроизомеризация парафиновых и нафтеновых углеводородов. 

В гидрогенизационных процессах гидрогенолиз гетероорганических 

соединений происходит в результате разрыва связей C-S, C-N, C-O и насыщения 

водородом образующихся гетероатомов и двойной связи углеводородной части 

молекул нефтяного сырья [35]. Механизмы удаления разных примесей 

принципиально различаются, что обусловлено структурой молекул сырья [36]. 

Атомы серы содержатся в виде мостиков между двумя атомами углерода или в 

насыщенных кольцевых структурах. Для удаления такой серы требуется всего 

лишь разрыв двух связей между атомом серы и двумя атомами углерода и 

насыщение открытых связей четырьмя атомами водорода. В случае, когда часть 

молекулы, содержащей серу, получает доступ к поверхности катализатора, 
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удаление серы происходит легко. На рисунке 1.2 показаны реакции 

десульфуризации дибензотиофена. Направление реакции с образованием 

фенилбензола является предпочтительным, так как в этом случае не требуется 

насыщение ароматической кольцевой структуры. 

S

дибензотиофен

S

медленно быстро

+3Н2
+2Н2

+2Н2 +3Н2

медленно

Н2S+

Н2S+

+Н2S

+3Н2

фенилбензол

циклогексилбензол

          (+5Н
2
)

бициклогексил

       (+8Н
2
)

 

Рисунок 1.2- Схема реакции десульфуризации дибензотиофена 

 

Ввиду того, что атомы азота образуют связи в ароматических кольцах, для 

того чтобы разорвать азот-углеродные связи и удалить азот необходимо насытить 

ароматическое кольцо. На рисунке 1.3 в качестве примера показаны реакции 

деазотирования хинолина [36]. Для глубокого удаления азота требуются высокое 

парциальное давление водорода и катализатор с высокой гидрирующей 

активностью.  
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Рисунок 1.3- Схема реакции деазотирования хинолина 
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Гидрирование кислородсодержащих соединений не требует жестких 

условий [37]. Как правило, кислород легче удаляется, чем азот. С увеличением 

молекулярной массы кислородсодержащих соединений их гидрогенолиз 

облегчается. По этой причине очистка масляных фракций от 

кислородсодержащих соединений не вызывает затруднений. Схема реакций 

кислородсодержащих соединений с водородом представлена на рисунке 1.4. 

R С

O

OH +Н2

R СH3

+2H2O

нафтеновые кислоты

R OH

+Н2

R

R

+H2O

+H2O

фенолы

R-С

OH

+Н2

O

R-СH3+ 2H2O

алифатические кислоты

 

Рисунок 1.4- Схемы реакций гидрирования кислородосодержащих 

соединений масляных фракций  

 

В условиях гидрогенизационных процессов переработки нефтяных фракций 

преобладающей реакцией ароматических углеводородов является гидрирование 

бензольных колец [37]. При одной и той же температуре реакции глубина 

гидрирования уменьшается по мере увеличения молекулярной массы 

ароматических углеводородов, поэтому глубокое гидрирование последних 

затруднено. Углублению гидрирования бензольных колец способствует 

повышение давления водорода и соотношения водород:сырье в реакторе.  

Гидрирование конденсированных ароматических углеводородов протекает 

последовательно от кольца к кольцу. При исчерпывающем гидрировании 

ароматических углеводородов образуются нафтеновые углеводороды с тем же 
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числом колец в молекуле [34]. Схема превращений углеводородов этой группы 

приведена на рисунке 1.5 [35]. 
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Рисунок 1.5- Схемы реакций гидрирования ароматических соединений 

масляных фракций  

 

 При гидрировании нафтено-ароматических углеводородов образуются 

нафтеновые углеводороды, а при их дегидроциклизации происходит раскрытие 

кольца с образованием углеводородов с меньшим числом колец в молекуле и 

большим числом боковых цепей [34, 38].  

Нормальные парафиновые углеводороды, несмотря на хорошие вязкостно-

температурные свойства, являются нежелательными компонентами масел и 

удаляются в процессах депарафинизации для получения масел с требуемой 

температурой застывания [34, 38].  

Изомеризация высокомолекулярных парафиновых углеводородов протекает 

с образованием смеси углеводородов различной молекулярной массы и степени 

разветвленности. Изопарафиновые углеводороды характеризуются хорошими 

вязкостно-температурными свойствами и обладают низкой температурой 

застывания. При гидроизомеризации нормальных парафиновых углеводородов 

параллельно идут реакции расщепления и изомеризации, однако последняя имеет 

более высокую скорость. Интенсивность любой из этих реакций может 
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изменяться в широких пределах, в зависимости от парциального давления 

водорода, объемной скорости подачи сырья, температуры и расхода 

водородсодержащего газа, а также за счет применения эффективных 

катализаторов [34, 38]. 

Наряду с основными превращениями углеводородов при гидрогенизации 

возможны следующие побочные реакции [34, 38]: 

-для ароматических углеводородов - перераспределение боковых цепей и 

деалкилирование; 

-для нафтено-ароматических и нафтеновых углеводородов - крекинг, 

изомеризация, дегидрирование; 

-для парафиновых углеводородов - крекинг, изомеризация.  

Побочные реакции могут быть подавлены за счет применения селективных 

катализаторов и осуществления процесса при возможно более высоком давлении 

и низкой температуре. 

Отечественными научно-исследовательскими институтами были 

разработаны следующие процессы гидроочистки и гидрооблагораживания 

базовых масел: гидродоочистка дистиллятного и остаточного сырья, 

гидрокрекинг вакуумных дистиллятов, каталитическая гидродепарафинизация, 

каталитическая изомеризация, гидрооблагораживание дистиллятного сырья и 

рафинатов селективной очистки [39-42].  

Гидродоочистка.  Назначение процесса - улучшение цвета и повышение 

стабильности базовых масел. Сырье - депарафинированные масла, целевой 

продукт - базовые масла. Преобладающим вариантом процесса в промышленной 

практике является завершающая доочистка базовых масел, прошедших 

селективную очистку  и депарафинизацию. Гидродоочистку применяют при 

выработке широкого ассортимента базовых масел взамен доочистки 

отбеливающими глинами. Групповой углеводородный состав базового масла в 

процессе доочистки изменяется незначительно. Реакции расщепления протекают 

в минимальной степени - выход очищенного масла составляет 95 - 99,5 %. 
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Помимо очистки от гетеросоединений и смолисто-асфальтовых веществ в 

процессе гидродоочистки удаляются остатки селективных растворителей.  

Процесс был реализован на ряде маслоблоков России и СНГ. Десять 

маслоблоков России, вырабатывающих базовые масла, оборудованы в основном 

установками селективной очистки (фенолом или N-метилпирролидоном) и часть 

из них - установками гидродоочистки масел. Масла, вырабатываемые на этих 

установках, относятся к I группе по классификации API. Все установки 

гидродоочистки находятся в эксплуатации более четверти века, неоднократно 

ревизовались по предельному рабочему давлению, поэтому на текущий момент 

они выполняют преимущественно функцию насыщения непредельных 

углеводородов и улучшения цвета базовых масел [43].  

Гидроочистка.  Наибольшее распространение в производстве базовых 

масел получила гидроочистка в сравнительно мягких условиях: под давлением 3 - 

7 МПа (чаще 4 - 5 МПа) в области температур 250 - 400 С. Процесс применяют в 

основном для очистки от соединений серы, азота, кислорода, а также от 

смолистых и асфальтовых веществ [44]. Катализаторы гидроочистки состоят из 

гидрирующих компонентов, нанесенных на оксидный носитель. В качестве 

гидрирующих компонентов применяют элементы VI и VШ групп Периодической 

системы в виде металлов, их оксидов или сульфидов. Наиболее широкое 

распространение получили алюмокобальт- и алюмоникельмолибденовые 

катализаторы [33, 45, 46]. В зависимости от режима глубина очистки от 

соединений серы может достигать 70 - 80 %, глубина деазотирования - 40 %, 

ароматические углеводороды гидрируются не глубже, чем на 30 %. Тем не менее, 

сравнительно низкое давление в процессе гидроочистки не позволяет 

осуществить достаточно глубокое гидрирование полициклических ароматических 

углеводородов. Кроме того, в ряде случаев необходимо гидрировать легкие 

ароматические углеводороды, что процессом гидроочистки не обеспечивается. 

Указанные недостатки устраняются при осуществлении процесса гидрирования 

при высоком давлении. 
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Гидрирование.  Исследования последних лет  [33, 47] показали, что глубина 

воздействия на химический состав масляных фракций в направлении 

обессеривания, гидрирования непредельных и ароматических углеводородов, а 

также дециклизации нафтеновых колец и повышения доли изопарафиновых 

структур определяются парциальным давлением водорода в реакционной среде и 

природой катализаторов: чем выше парциальное давление водорода и чем 

сложнее и вместе с тем упорядоченнее структура катализатора, тем лучшего 

результата можно добиться от процесса гидрирования.  

Благодаря применению высокого давления и активных катализаторов 

реакции гидрирования протекают весьма глубоко - практически все компоненты, 

удаляемые при селективной очистке в виде экстракта, превращаются в целевые 

продукты. При более жестком режиме гидрирования, т.е. при повышении 

температуры или уменьшении скорости подачи сырья, получают масла с 

меньшим содержанием ароматических углеводородов и более высоким индексом 

вязкости. В качестве катализаторов применяют катализаторы гидроочистки или 

более активные - сульфидновольфрамовый, никельвольфрамовый на оксидном 

носителе (алюмоникельвольфрамовый) и др. Для повышения активности 

применяют промотирующие добавки, придающие катализатору кислотные 

свойства, - диоксид кремния, галоиды. Введение такой добавки способствует 

более интенсивному гидрированию азотсодержащих соединений и 

конденсированных ароматических углеводородов.  

Предыдущими исследованиями [34, 48] показана возможность получения 

маловязких основ гидравлических и авиационных масел путем гидрирования при 

высоком давлении дизельных фракций массовых нефтей России в АО «АЗКиОС» 

(ОАО «НК «Роснефть»). Так, в работах [49-51] предложена технология получения 

основ масел МГ-7-Б, МГ-10-Б, АМГ-10 регламентированного углеводородного 

состава, которая включает стабилизацию дизельного топлива с выделением  

целевой фракции, глубокое гидрирование сырья на блоке высокого давления с 

последующим защелачиванием гидрогенизата, стабилизацию гидрогенизата с 

выделением требуемой фракции для вакуумной разгонки, выделение основ масел. 
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Процесс осуществляют при температурах 330 - 370 С, давлении 24,0 - 26,0 МПа, 

объемной скорости подачи сырья 0,2 - 1,5 час
-1

, соотношении водородсодержащий 

газ:сырье 1000÷1500:1 нм
3
/м

3
. Каталитическая система [49] суммарно содержит не 

менее 20 % мас. никеля и молибдена на активной окиси алюминия и состоит из 

чередующихся слоев катализатора гидрооблагораживания и катализатора 

гидродепарафинизации, который содержит до 60 % мас. высококремнеземного 

цеолита. Широкое промышленное внедрение процесса гидрирования при высоком 

давлении в производство масел сдерживается потребностью в дорогостоящем 

оборудовании и больших количествах водорода. 

Гидроконверсия рафинатов селективной очистки.  Альтернативным 

вариантом, наиболее логично вписывающимся в традиционную схему 

производства масел, и позволяющим получать высококачественные базовые 

масла с существенно меньшими затратами, является «гибридная» технология, 

сочетающая процесс гидроконверсии рафинатов и процессы, основанные на 

избирательных растворителях [21, 52-56]. Включение процесса гидроконверсии 

рафинатов в традиционную схему производства масел позволяет в несколько раз 

снизить содержание серы, изменить групповой углеводородный состав базовых 

масел, увеличить индекс вязкости на 10-15 пунктов, коренным образом улучшить 

их цвет, а также снизить глубину очистки на селективных процессах, повысив тем 

самым отборы. Особая привлекательность «гибридной» технологии выражается в 

том, что данная технология позволяет гибко реагировать на изменения рыночной 

потребности в тех или иных базовых маслах, организовывать выпуск 

высококачественных моторных, турбинных, компрессорных, холодильных масел 

[20]. Процесс гидрооблагораживания дистиллятного и остаточного рафинатов был 

апробирован на установке Л-24-1 Новокуйбышевского НПЗ в присутствии 

алюмокобальт- и алюмоникельмолибденовых катализаторов. Использование в 

производстве масел АКМ и АНМ катализаторов, разработанных для 

гидроочистки светлых нефтепродуктов, привело к сокращению реакционного 

цикла и общего срока их службы, к тому же низкая гидрирующая активность этих 

катализаторов не позволила получить масла с требуемым уровнем качества. На 
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установке Г-24 АО «Уфанефтехим» был внедрен процесс гидрооблагораживания 

дистиллятных и остаточного рафинатов с использованием катализатора ГР-24М 

[45, 46]. В настоящее время процесс гидроконверсии рафинатов применяется на 

НПЗ ООО «ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка», ОАО «Славнефть - 

Ярославльнефтеоргсинтез», ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» [57, 58]. 

Внедрение в схему производства масел процесса гидрооблагораживания 

рафинатов на других предприятиях сдерживается невозможностью установить 

более жесткие условия в реакционной зоне установок гидродоочистки масел по 

температуре, давлению и кратности циркуляции водородсодержащего газа. 

Относительно низкое давление, применяемое в вышеуказанных процессах 

гидрооблагораживания сырья и рафинатов, не обеспечивает селективного и 

полного гидрирования даже полициклических ароматических углеводородов с 

отрицательными индексами вязкости.  

Гидрокрекинг.  Высококачественные базовые масла можно получить путем 

гидрокрекинга с последующими фракционированием, депарафинизацией и 

гидрофинишингом [59]. Процесс обычно осуществляют под давлением               

10-20 МПа, при температуре 360 - 420 °С и скорости подачи сырья 0,4 - 1,2 час
-1

. 

Сравнение этих условий с режимом процесса гидрирования показывает, что 

гидрокрекинг проводят при несколько меньшем давлении, но в целом условия 

обоих процессов весьма близки. Для достижения необходимых химических 

превращений сырья требуются катализаторы, обладающие гидрирующей, 

расщепляющей и изомеризующей активностью [60]. Применение таких 

специфических катализаторов обеспечивает весьма глубокие превращения сырья. 

Целевая часть продукта почти на 70 % состоит из неконденсированных 

нафтеновых углеводородов, содержание которых возрастает более чем вдвое, 

содержание конденсированных соединений вдвое уменьшается. В результате этих 

превращений значительно повышается индекс вязкости.  

Углубление превращений возможно в результате уменьшения скорости 

подачи сырья, но при этом снижается производительность процесса. Условия 

процесса и наличие катализатора с крекирующими свойствами неизбежно ведут к 
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образованию продуктов расщепления. При повышении температуры или 

уменьшении скорости подачи сырья углубляются все рассмотренные виды 

превращений. Это приводит к улучшению качества масла, уменьшению его 

вязкости и выхода на сырье и увеличению выхода продуктов расщепления. 

Поэтому температура процесса и скорость подачи сырья являются 

взаимосвязанными параметрами, причем характеристикой глубины процесса 

может служить степень расщепления сырья [33]. Большое влияние на ход 

процесса оказывает давление водорода. С его повышением нежелательные 

реакции в значительной мере подавляются. Обычно парафинистое и 

высокопарафинистое сырье перерабатывают под давлением до 10 - 15 МПа, 

ароматическое или смешанного состава - при 15 - 20 МПа.  На основе базовых 

масел из остатков гидрокрекинга производят индустриальные, белые 

медицинские, трансформаторные, гидравлические масла и рабочие жидкости, на 

основе побочного продукта процесса гидрокрекинга можно вырабатывать 

высококачественные маловязкие масла, пользующиеся спросом. На установках 

гидрокрекинга нефтяных фракций, направленного на получение более высокого 

отбора светлых нефтепродуктов при переработке нефти, освоено производство 

высококачественных маловязких масел из остатка, выкипающего выше 350 С 

(Ангарск, Салават, Уфа) [42]. В настоящее время в АО «АНХК» действует 

гидрокрекинг вакуумного дистиллята с получением основы трансформаторного 

масла. Процесс протекает на катализаторе ГКМ-21М при температуре в реакторе - 

360 - 420 С, давлении - 20 - 30 МПа. Данная технология позволяет получать 

трансформаторные масла, по своим характеристикам соответствующие 

международным стандартам [61]. Процесс гидрокрекинга средневязкого и вязкого 

вакуумных дистиллятов исследовался во ВНИИНП в 80-х годах, но не был 

доведён до освоения в промышленных условиях. В последнее время разработкой 

процесса гидрокрекинга тяжелых дистиллятов занималось ОАО «ВНИПИнефть». 

По его проекту в январе 2014 г. пущена в эксплуатацию установка гидрокрекинга 

тяжелых дистиллятов в ОАО «ТАТНЕФТЬ» [62].  
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Более широкое внедрение отечественного процесса гидрокрекинга в 

промышленное производство базовых масел сдерживается отсутствием 

отечественных высокоактивных и стабильных катализаторов, обеспечивающих 

селективное гидрирование ароматических и непредельных углеводородов, 

высокой себестоимостью получаемых масел, а также необходимостью больших 

капиталовложений, дополнительного строительства установок производства 

водорода и сопутствующих установок каталитической гидродепарафинизации и 

гидродоочистки. 

Каталитическая гидродепарафинизация.  Наиболее эффективно 

сочетание процесса гидрирования или гидрокрекинга с процессом каталитической 

гидродепарафинизации. Каталитическую гидродепарафинизацию осуществляют 

при давлении водорода 2,5 - 10,5 МПа (чаще 4 - 8 МПа), при температуре 360 - 

420 С и скорости подачи сырья 0,5 - 4,0 час
-1

 в присутствии цеолитсодержащих 

катализаторов, активных в реакции гидрирования [63]. Механизм каталитической 

гидродепарафизации заключается в извлечении из масляного сырья парафинов 

цеолитами, мягком крекинге парафинов внутри матрицы цеолитов и десорбции из 

цеолитов углеводородов с меньшими молекулярными массами, чем исходные 

парафины [63-65]. Преобладающее направление реакций, глубина каталитической 

гидродепарафинизации зависят от структуры и состава катализатора, исходного 

сырья и от конкретных условий проведения процесса. Когда доминирует крекинг 

парафинов, получают продукты с меньшим индексом вязкости и выходом на 

сырье, причем, чем ниже температура застывания продукта, тем ниже его индекс 

вязкости. Благодаря тому, что реакции крекинга и изомеризации протекают 

параллельно, выход депарафинированного продукта во всех случаях выше, чем 

при депарафинизации растворителем. При повышении температуры процесса или 

уменьшении объемной скорости температура застывания депарафинированного 

масла понижается. Образующиеся в процессе легкие фракции отделяют от 

целевого продукта разгонкой. Процесс каталитической депарафинизации 

тормозится присутствием в зоне реакции ароматических углеводородов. 

Применение предварительного гидрирования или гидрокрекинга позволяет 
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одновременно повысить выход и снизить температуру застывания масла. 

Сочетание процесса гидрирования или гидрокрекинга с процессом 

каталитической гидродепарафинизации обеспечивает улучшение группового 

углеводородного состава за счет увеличения содержания насыщенных 

углеводородов [35]. 

Процесс каталитической гидродепарафинизации освоен на II потоке секции 

600 установки КМ-2 ОАО «Славнефть - Ярославльнефтеоргсинтез», 

предназначенном для гидроочистки твердых парафинов и не используемом по 

своему прямому назначению. В качестве сырья применяют маловязкую фракцию 

н.к.-330 °С, образующуюся при отгонке в вакуумной колонне секции 100 

легкокипящих углеводородов от мазута. В реакционной зоне используют 

каталитическую систему, состоящую из двух катализаторов ГМ-85 и КДМ-1 (на 

основе высококремнеземного цеолита «пентасил»). Катализатор ГМ-85 

предназначен для гидроочистки и гидрооблагораживания, КДМ-1 - для 

гидродепарафинизации масляных фракций. При проведении процесса в мягких 

условиях (температура 325 - 335 С, объемная скорость подачи сырья  1,3 - 1,5 

час
-1

) получают маловязкие (4,4 - 4,8 мм
2
/с при 50 С) депарафинированные масла 

с температурой застывания минус 19 - минус 39 С. В более жестких условиях 

(температура 355 С, объемная скорость подачи сырья 1,3 час
-1

) получают 

маловязкие депарафинированные масла с очень низкой температурой застывания 

(минус 55 С).  

В АО «АНХК» на типовой промышленной установке Г-24 Завода масел 

внедрен процесс гидроочистки и каталитической гидродепарафинизации с 

использованием композиции гидрирующего модифицированного 

алюмоникельмолибденового и депарафинирующего цеолитсодержащего 

катализаторов [66, 67]. Особенностью процесса является послойная загрузка 

катализаторов, адаптированная к каждому уровню вязкости перерабатываемых 

масляных фракций. Процесс осуществляется при температуре 300 - 320 С, 

давлении 3,6 МПа и содержании водорода в циркуляционном 



44 

 

водородсодержащем газе 80 - 89 %. При использовании композиции 

катализаторов повышается индекс вязкости и улучшается цвет масляных 

фракций, снижается в них доля соединений серы [68]. 

Процессы каталитической депарафинизации и гидроизомеризации 

реализованы на установке КМ-З Волгоградского НПЗ и служат для получения 

основ гидравлических масел. Технология, разработанная ВНИИНП, включает 

гидроочистку под давлением 4,0 - 5,0 МПа, каталитическую 

гидродепарафинизацию при давлении 4,5 - 5,0 МПа и температуре 280 - 330 С, 

при том же давлении и температурах 260 - 300 С происходит гидрирование 

ароматических углеводородов до требуемого уровня. Получаемые на КМ-3 

основы гидравлических масел МГЕ-4, АМГ-10, МГЕ-10А, ВМГЗ [34, 48] 

характеризуются низкой вязкостью 1,8 - 3,6 мм
2
/с (при 50 С), температурой 

застывания в пределах минус 72 - минус 60 С. В 2002 году на установке КМ-3 

Волгоградского НПЗ был освоен процесс гидроизодепарафинизации 

высокопарафинистого сырья на катализаторе фирмы «Шеврон» с получением 

высокоиндексного базового масла III группы по классификации API. Следует 

отметить, что в реакторах гидроизодепарафинизации применяются зарубежные 

каталитические системы, которые в России пока не только не изготавливаются, но 

ещё не разработаны.  

Из приведенного литературного обзора видно, что в настоящее время 

основной объем отечественных масел производится с использованием процессов, 

основанных на применении избирательных растворителей. Имеющийся 

отечественный опыт применения гидрогенизационных процессов в производстве 

высококачественных базовых масел свидетельствует об их эффективности. 

Несмотря на это, сегодня на нефтеперерабатывающих заводах можно считать 

достаточно освоенными процессы гидрирования при высоком давлении и 

каталитической гидродепарафинизации для получения маловязких масел 

специального назначения, пользующихся ограниченным спросом. Процессы 

каталитической гидродепарафинизации или изомеризации, глубокого 
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селективного гидрирования ароматических углеводородов вязких и высоковязких 

масляных фракций находятся в стадии разработки.  

 

 

1.6 Разработка концепции, задачи и структура исследования 

 

Длительное время компрессора серии ЭК-30 работали на маслах МК-22 и  

П-28 [69], МК-22п по МРТУ 38-1-204-66, основы которых изготавливались из 

малопарафинистых бакинских масляных нефтей [70]. С целью замены бакинских 

масел в ассортимент отечественных были введены остаточные КС-19 и К-28, 

основы которых получали из сернистых парафинистых нефтей. Однако, как 

показала практика эксплуатации, указанные заменители характеризовались 

большей нагарообразующей способностью, чем бакинские аналоги, и 

использовались лишь для смазки компрессорных машин, работающих в легких 

условиях.   

В 70-х годах прошлого столетия для машин с более тяжелыми условиями 

работы было разработано компрессорное масло К4-20 на основе авиационного 

масла МС-20, которое вырабатывалось из грозненских малосернистых нефтей. 

Уникальный состав грозненских нефтей позволял получать авиационное масло 

МС-20 углеводородного состава, обеспечивающего высокие термоокислительные 

свойства и низкую склонность к нагарообразованию. Компрессорное масло К4-20 

после длительных стендовых испытаний в ОАО «Компрессор» было 

рекомендовано для смазки компрессоров высокого давления серии ЭК-30, 

работающих при температуре нагнетания выше 200 С и давлении сжатого 

воздуха до 40,0 МПа. Единственным производителем масла К4-20 являлся 

Ленинградский ОНМЗ им. Шаумяна (ЗАО «Завод имени Шаумяна»). С 1993 года 

изготовление масла К4-20 данным предприятием прекращено в связи с 

отсутствием поставок базового масла МС-20 производства Грозненского 

нефтемаслозавода и присадки ЦИАТИМ-339 производства Ярославского НПЗ.  



46 

 

В связи с дефицитом грозненских нефтей и отсутствием производства 

компрессорного масла К4-20 возникла необходимость в разработке нового 

состава компрессорного масла IV эксплуатационной группы для компрессоров, 

работающих в особо тяжелых условиях при температуре нагнетания выше 200 С 

[71]. Ключевой задачей при разработке масла К4-20 нового состава является 

создание основы компрессорного масла с высокими термоокислительными и 

антинагарными свойствами.  

В процессе анализа научно-технической литературы и источников 

патентной информации выявлены основные тенденции в создании основ 

компрессорных масел и возможные технические решения, частично решающие 

поставленную задачу. Установлено, что в мировой практике в качестве основ 

компрессорных масел используют: 

- минеральные масла, углеводородные масла с индексом вязкости более 120 

пунктов [69, 72-74]; 

- различные полиолефины, в том числе ПАОМ, и алкилароматические 

углеводороды [75-80]; 

- сложные эфиры двухосновных кислот и алифатических спиртов, сложные 

эфиры одноосновных кислот и многоатомных спиртов, комплексные эфиры, 

полигликоли [81-92]. 

Широко используются композиции на основе смесей нефтяных масел и 

синтетических, так называемые полусинтетические масла [92-95.  

Представленные в [72-96] смазочные композиции, используемые для 

получения компрессорных масел, и компрессорные масла характеризуются 

недостаточным уровнем термоокислительных и антинагарных свойств для 

компрессорных масел IV эксплуатационной группы, что повышает склонность к 

образованию отложений на клапанах, в линиях нагнетания, а также продуктов 

процесса коррозии при высоких температурах и давлениях, вызывает серьезные 

повреждения компрессоров и увеличивает потенциал пожаро- и взрывоопасности 

компрессора. Интерес представляет [97] смазочная композиция синтетического 

компрессорного масла, рекомендуемая для применения в компрессорах ВВД, 
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включающая основу, состоящую из трех базовых компонентов: высоковязкого 

сложного пентаэритритового эфира, высоковязких полиальфаолефинов 

SpektraSyn 40 и алкилированного нафталина Natube KR 015, а также комплекс 

многофункциональных присадок. Наличие в составе синтетического масла 

импортных базовых компонентов и присадок, в том числе противоизносной 

присадки трикрезилфосфат, которая повышает токсичность масла, ограничивает 

применение масла в компрессорах ВВД судовой техники, несмотря на заявленный 

авторами достаточный уровень эксплуатационных свойств. 

В результате проведенной работы выявлены возможные пути реализации 

поставленной задачи, заключающиеся в применении в качестве базовых основ 

гидрированных минеральных, углеводородных и синтетических масел, что 

позволяет уменьшить склонность к образованию нагара, улучшить 

эксплуатационные характеристики клапанов, обеспечить более высокий уровень 

безопасности. 

Таким образом, анализ научно-технической и патентной литературы по 

компрессорным маслам показал, что в нашей стране и за рубежом постоянно 

проводятся исследования, направленные на разработку составов наиболее 

перспективных основ для компрессорных масел и технологии их производства. 

Однако до сих пор в России не создана дублирующая марка компрессорного 

масла типа К4-20, рекомендованная для применения в воздушных поршневых 

многоступенчатых тяжелонагруженных компрессорах высокого давления. 

Кроме того, из приведенного обзора литературы видно, что вопрос 

использования для производства основы компрессорного масла типа К4-20 

массовых малосернистых и сернистых нефтей взамен дефицитной грозненской не 

изучен.  

В связи с дефицитом грозненских нефтей, прекращением производства 

компрессорного масла К4-20, отсутствием дублирующей марки и импортного 

аналога остро встала задача разработки нового компрессорного масла путем 

создания основы с высокими термоокислительными и антинагарными 

свойствами. Основополагающей концепцией при разработке состава основы 
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масла К4-20 было определение углеводородного состава масла МС-20 

грозненского, обоснование оптимального углеводородного состава основы нового 

масла и способа ее получения, выбор перспективной высококачественной 

масляной нефти и оптимальных условий ее переработки по современной 

технологии с использованием каталитических гидрогенизационных процессов.  

При выполнении настоящей работы поставлены следующие задачи: 

1. Определение группового углеводородного состава основы штатного масла    

К4-20 - авиационного масла МС-20 производства Грозненского НМЗ. 

2. Обоснование требований к групповому углеводородному составу основы 

компрессорного масла IV эксплуатационной группы.  

3. Исследование влияния структурно-группового углеводородного состава на 

термоокислительные и антинагарные свойства с целью определения 

углеводородного состава основы, предназначенной для производства 

компрессорного масла IV эксплуатационной группы. 

4. Определение технологических параметров процессов гидрирования, 

каталитической гидродепарафинизации, обеспечивающих получение основы 

масла регламентированного углеводородного состава, и разработка технологии 

ее получения. 

Решению всех этих вопросов и посвящена настоящая диссертационная 

работа, структура которой представлена на рисунке 1.6.  
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Разработка и внедрение технологии производства основы масла 

для компрессоров высокого давления

Анализ условий применения масла в КВД,  требований к 

компрессорным маслам и их основам

Анализ эксплуатационных свойств, определяющих 

эффективность применения основ масел в КВД

Анализ влияния углеводородного и структурного состава 

основы масла на уровень ее свойств

Ассортимент компрессорных масел, вырабатываемых в 

России и за рубежом. Анализ современного состояния 

технологий производства минеральных базовых масел

Промышленное производство основы масла К4-20 в АО«АЗКиОС».

Технико-экономическое обоснование и реализация результатов исследований 

Изучение взаимосвязи между углеводородным составом и 

комплексом специфических свойств. Обоснование условий 

получения основы компрессорного масла

Схема производства основы К4-20 по углеводородному 

составу, аналогичной маслу МС-20 Грозненского НМЗ

Изготовление опытной, опытно-промышленной партий 

основы масла К4-20

Технология промышленного производства гидрированной

основы масла К4-20 регламентированного углеводородного 

состава

Разработка технологии производства основы масла для КВД

Обоснование углеводородного состава основы  

компрессорного масла

Объекты и методы исследований, определение направлений 

Выбор объектов и методов исследования и их 

характеристика

Исследование возможности использования нефтей различных 

месторождений для получения масла МС-20

Использование каталитических гидрогенизационных

процессов для получения основ регламентированного состава

Определение направлений исследований по созданию основы 

компрессорного масла и разработке технологии ее получения

 

Рисунок 1.6 - Структура диссертационного исследования
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ГЛАВА 2 Объекты и методы исследования 

 

2.1 Объекты исследований и их характеристика 
 

В качестве объектов исследований были использованы модельные смеси 

основ и масел типа К4-20, применяемых в компрессорах высокого давления. С их 

помощью моделировался оптимальный групповой углеводородный состав основы 

компрессорного масла. Различия в групповом углеводородном составе модельных 

смесей позволили оценить влияние различных групп углеводородов на физико-

химические, термоокислительные свойства основ и масел типа К4-20. 

Наработка гидрогенизатов проводилась в АО «АЗКиОС» на установке 

проточного типа с каталитическим объемом реактора (объем реакционной зоны, 

который занимает катализатор) 500 см
3
 со стационарным слоем катализатора при 

давлении 24,0 МПа, соотношении водородсодержащий газ (ВСГ) : сырье 1000:1 

нм
3
/ м

3
. Для осуществления гидрокаталитических процессов применялись 

промышленные катализаторы производства АО «АЗКиОС»: катализатор 

гидроочистки масляных фракций ГО-38А (ТУ 2172-047-46693103-2009 с изм.1), 

представляющий собой алюмоникельмолибденовую систему, содержащую 

триоксид молибдена в пределах 18 - 21 % мас., оксид никеля - 7,0 - 9,0 % мас., и 

катализатор гидродепарафинизации масляных фракций СГК-5 (ТУ 2177-006-

46693103-2004 с изм. 1), приготовленный на основе высококремнеземного 

цеолита группы пентансилов, оксида алюминия и гидрирующих компонентов: 

триоксида молибдена в пределах 10 - 12 % мас., оксида никеля - 5,0 - 6,0 % мас. 

[68].  

Характеристика катализатора ГО-38А представлена в таблице 2.1, 

катализатора СГК-5 - в таблице 2.2.  

В лабораторных условиях ПАО «СвНИИНП» полученные образцы 

гидрогенизатов (7 образцов объемом 1 дм
3
 каждый) стабилизировали, выделили 

из них целевые фракции - образцы модельных смесей основы масла  

К4-20 - для определения группового углеводородного состава. 
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Таблица 2.1 - Характеристика катализатора ГО-38А (ТУ 2172-047-46693103-2009 

с изм.1) 

Наименование показателя Значение 

Массовая доля компонентов (в пересчете на прокаленный при 650 °С), %:  

триоксида молибдена (MoO3), в пределах 18,0-21,0 

оксида никеля (NiO), в пределах 7,0-9,0 

оксида натрия (Na2O), не более 0,4 

оксида железа (Fe2O3), не более 0,2 

Насыпная плотность (в пересчете на прокаленный при 550 ºС), г/см³, не менее 0,8 

Диаметр гранул, мм, в пределах 2,5-3,5 

Средний коэффициент прочности, кг/мм, не менее 0,8 

Массовая доля потерь при прокаливании при 650 °С, %, не более 5,0 

Массовая доля фракции менее 1 мм, %, не более 1,0 

 

Таблица 2.2 – Характеристика катализатора СГК-5 (ТУ 2177-006-46693103-2004 с 

изм. 1) 
Наименование показателя Значение 

Массовая доля компонентов (в пересчете на прокаленный при 550 °С), %:  

триоксида молибдена (MoO3), в пределах 10,0-12,0 

оксида никеля (NiO), в пределах 5,0-6,0 

оксида натрия (Na2O), не более 0,2 

Насыпная плотность, г/см³, не менее 0,8-0,9 

Диаметр гранул, мм, в пределах 2,5-3,5 

Средний коэффициент прочности, кг/мм, не менее 0,8 

Массовая доля потерь при прокаливании при 550 °С, %, не более 8,0 

Массовая доля фракции менее 1,6 мм, %, не более 2,5 

Активность - температура застывания базовой основы трансформаторного 

масла, °С, не выше 

минус 45 
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Далее приготовили модельные смеси лабораторных образцов масла К4-20 

введением в полученные основы антиокислительных присадок Агидол 110 (ТУ 

2492-447-05742686-2006) и ДАТ (ТУ 38.101.1215-89 с изм. 1-3) в количестве      

1,6 % мас., исследовали их физико-химические и основные эксплуатационные 

характеристики в объеме ТУ и СТО. 

Качество сырья, гидрогенизатов представлено в таблице 2.3, качество 

целевых фракций, выделенных из гидрогенизатов, - в таблице 2.4. 

 

Таблица 2.3 - Основные показатели качества сырья, образцов гидрогенизатов 

Наименование 

показателя 

Качество 

сырья 

Номера образцов 

1 2 3 4 5 6 7 

Режимы гидрирования 

Температура, С - 370 350 360 370 350 360 370 

Объемная скорость     

подачи сырья, час
-1 

 

- 
0,1 0,3 0,3 0,3 0,5 0,5 0,5 

Выход гидрогенизата, % - 89 97 96 95 96 95 94 

Качество гидрогенизатов 

Плотность при 20 °С, 

г/см
3
 

0,896 0,872 0,882 0,879 0,876 0,885 0,883 0,879 

Показатель преломления 

при 20 °С 
1,4929 1,4779 1,4851 1,4832 1,4819 1,4846 1,4848 1,4840 

Вязкость                      

кинематическая, мм
2
/с, 

при 100 °С 

19,6 9,30 15,42 14,08 13,33 16,55 15,71 14,75 

Фракционный состав, °С         

н.к. 376 205 250 215 226 268 229 238 

5% 421 312 379 331 356 399 386 368 

10% 430 391 422 406 412 422 413 412 

20% 452 420 442 445 435 434 436 450 

30% 470 438 465 458 452 454 457 467 
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Продолжение таблицы 2.3 

Наименование 

показателя 

Качество 

сырья 

Номера образцов 

1 2 3 4 5 6 7 

40% 482 455 480 473 462 476 465 472 

50% 498 468 498 492 499 493 480 491 

  

Таблица 2.4 - Физико-химические свойства целевых фракций, выделенных из 

гидрогенизатов 

Наименование 

показателя 

Нормы Номера образцов 

1 2 3 4 5 6 7 

Фракция 

ТУ 

38.4011189-

2010 с 

изм.1 

460-к.к. 440-к.к. 460-к.к. 465-к.к. 435-к.к. 440-к.к. 470-к.к. 

Выход, % - 56 80 70 58 84 76 60 

Плотность при 20 °С, 

кг/м
3
, не более 

900 872 888 889 879 892 893 894 

Вязкость                       

кинематическая при   

100
 
°С, мм

2
/с, в пределах 

19,5-22,0 20,0 20,4 20,6 20,5 20,6 20,7 20,9 

Индекс вязкости,          

не менее 
85 95 89 86 90 98 98 89 

Температура 

застывания, °С, не выше 
минус 15 -19 -21 -21 -21 -22 -22 -21 

Массовая доля серы, %, 

не более 
0,3 0,02 0,03 0,1 0,1 0,1 0,2 0,04 

Показатель преломления 

при 20 °С, не более 
1,4910 1,4820 1,4890 1,4848 1,4820 1,4920 1,4885 1,4850 

Для изготовления опытной и опытно-промышленной партий основы масла 

К4-20 в АО «АЗКиОС» в качестве сырья использовали остаточный компонент 

базовых масел (СТО 05742746-03-01-2010), выпускаемый на Заводе масел              

АО «АНХК». Результаты исследований физико-химических показателей и 

группового углеводородного состава остаточного компонента базовых масел 

приведены в таблице 2.5. Физико-химические свойства опытной и опытно-

промышленной партий основы масла К4-20, опытного образца масла К4-20, 

опытно-промышленной партии масла К4-20 приведены в таблице 2.6. 
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Таблица 2.5 - Основные показатели качества сырья - остаточного компонента 

базовых масел производства АО «АНХК» 

Наименование 

показателя 

Норма 

СТО 05742746-03-

01-2010 

Сырье- 

остаточный 

компонент 

базовых масел  

Метод 

испытания 

Плотность при 20 С, кг/м 
3
,  

не более 
910 895 

ГОСТ 3900 

Вязкость кинематическая  при 

100С, мм
2
/с, в пределах 17,0 - 25,0 19,2 

ГОСТ 33 

Индекс вязкости - 86 ГОСТ 25371 

Температура застывания, С,  

не выше 
минус 15 минус 15 

ГОСТ 20287 

Температура вспышки, 

 определяемая в открытом тигле, 
о
С, 

не ниже 

225 258 

ГОСТ 4333 

Зольность, % , не более 0,005 отсутствие ГОСТ 1461 

Фракционный состав, С не нормируется  ГОСТ 10120 

н.к  383 

5%  424 

10%  433 

20%  457 

30%  474 

40%  488 

50%  503 

60%  520 

70%  532 

80%  550 

90%  566 

95%  576 

к.к  579 

Показатель преломления при 20 С не нормируется 1,4930 ГОСТ 18995.2 

Массовая доля серы, %, не более 0,8 0,6 ГОСТ 1437 

Групповой углеводородный состав, 

% мас.: 
  

Метод 

жидкостно-

адсорбционной 

хроматографии 

на установке 

«Градиент-М» 

 содержание парафино-нафтеновых 

углеводородов 
 64,6 

 содержание ароматических  

углеводородов, в том числе: 
 34,0 

легких  23,2 

средних  3,3 

тяжелых  7,7 

 содержание смолистых соединений  1,4 
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Таблица 2.6 - Физико-химические свойства основ масла К4-20 и масла К4-20  

Наименование показателя 

Основа масла К4-20 Масло К4-20 

Нормы по ТУ 

38.4011189-

2010 с изм.1 

Опытная 

 партия основы  

Опытно-

промышленная 

партия основы 

Нормы по СТО 

00151911-005-2010 

с изм. 1-3 

Опытный 

образец 

масла 

Опытно-

промышленная 

партия масла 

Вязкость кинематическая, 

мм
2
/с: 

при 40 °С 

при 100 °С 

 

 

- 

19,5-22,0 

 

 

- 

20,5 

 

 

- 

20,3 

 

 

240,0-310,0 

19,5-22,0 

 

 

277,2 

21,51 

 

 

266,1 

19,97 

  Индекс вязкости не менее 85 89 89 не менее 85 93 89 

  Коксуемость, % мас. не более 0,25 0,08 0,09 не нормируется - - 

  Содержание водораствори-

мых кислот и щелочей Отсутствие отсутствие отсутствие 

 

не нормируется - - 

  Массовая доля 

механических примесей, % 
Отсутствие отсутствие отсутствие не более 0,02 отсутствие 0,01 

  Массовая доля воды,% Отсутствие отсутствие отсутствие не более следы отсутствие отсутствие 

  Температура вспышки, 

определяемая в открытом 

тигле, °С 

не ниже 265 276 274 не ниже 225 280 284 

  Температура застывания, °С не выше 

 минус 15 
минус 17 минус 17 

не выше  

минус 15 
минус 19 минус 15 

  Термоокислительная 

стабильность при 250 °С, 

мин 

не норми- 

руется. 

Определение 

обязательно 

18 25 не менее 90 92 90 

  Массовая доля серы, % не более 0,3 0,03 0,04 не более 0,3 0,04 0,04 

  Цвет на колориметре ЦНТ, 

единицы  ЦНТ 
не более 3,0 3,0 2,0 не более 5,0 1,5 1,0 

  Плотность при  20 °С, кг/м
3 

не более 900 887 891 не более 900 892 888 

  Углеводородный состав: 

  содержание ароматических 

углеводородов, % мас. 

19,0-22,0 22,0 22,0 - - - 
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Продолжение таблицы 2.6 

Наименование показателя 

Основа масла К4-20 Масло К4-20 

Нормы по ТУ 

38.4011189-2010 

с изм.1 

Опытная 

 партия основы  

Опытно-

промышленная 

партия основы 

Нормы по СТО 

00151911-005-2010 

с изм. 1-3 

Опытный 

образец 

масла 

Опытно-

промышленная 

партия масла 

  Показатель преломления 

при 20 °С 
не более 1,4910 1,4890 1,4895 - - - 

Зольность,% не нормируется - - не более 0,1 0,005 менее 0,002 

 Щелочное число, мг КОН 

на 1 г масла 

не нормируется - - 
не более 0,1 0,03 менее 0,02 

Коррозионность на  

пластинках из свинца, 

г/м
2
 

не нормируется - - 

не более 10 9,7 9,8 

Коррозия на стальных 

стержнях 

не нормируется - - 
отсутствие отсутствие отсутствие 

Трибологические  

характеристики,  

определяемые на  

четырехшариковой  

машине трения: 

-критическая нагрузка, Рк, 

Н (кгс) 

-показатель износа, Ди,мм 

 

 

 

не нормируется 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

 

 

 

не менее 735 (75) 

 

не более 0,5 

 

 

 

 

 

76 

 

0,29 

 

 

 

 

 

824 (84) 

 

0,32 

Степень чистоты, мг на 

100 г масла 

не нормируется - - 
не более 250 120 150 
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2.2 Методы исследований 

 

2.2.1 Методы исследования физико-химических свойств основы       

компрессорного масла 

 

При разработке основы компрессорного масла для ее исследований были 

использованы лабораторные стандартные методы оценки физико-химических  

свойств согласно ТУ 38.4011189-2010 с изм.1 (Приложение 1). 

 

2.2.2 Методы определения группового углеводородного состава и  

структурного строения углеводородов основы компрессорного масла  

 

Для исследования группового углеводородного состава основ и масел был 

применен метод жидкостно-адсорбционной хроматографии с градиентным 

вытеснением на хроматографической установке «Градиент-М». Определения 

проводили в соответствии с «Методикой измерений группового химического 

состава тяжелых нефтепродуктов методом жидкостно-адсорбционной 

хроматографии с градиентным вытеснением» (МВИ № 222.0223/01.00258/2014) 

[98]. Данная методика предназначена для определения группового 

углеводородного состава тяжелых нефтепродуктов (остаточных масел, битумов, 

гудронов, крекинг-остатков, асфальтенов и т.п.) с разделением на семь групп: 

парафино-нафтеновые углеводороды, легкие, средние, тяжелые ароматические 

углеводороды, смолы 1, смолы 2 и асфальтены. Принцип работы жидкостного 

хроматографа [98, 99] заключается в разделении анализируемого продукта в 

хроматографической колонке потоком подвижной фазы, состоящей из смеси 

растворителей, переносе элюента в виде пленки на транспортирующую цепочку, 

удалении компонентов подвижной фазы в испарителе, термоокислительной 

деструкции разделенных компонентов анализируемого вещества в окислительной 

ячейке и детектировании образовавшейся двуокиси углерода детектором по 
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теплопроводности. Запись сигналов детектора на экране монитора представляет 

собой хроматограмму, причем каждой группе смеси соответствует определенный 

пик. Жидкостной хроматограф состоит из двух основных частей: аналитической, 

т.е. собственно аналитической колонки, в которой происходит разделение 

исследуемой смеси, и детектирующей [99]. 

Процесс проводят при температуре реактора - 760 ºС, расходе катарометра -

10 мл/мин, расходе испарителя - 7 мл/мин. Анализируемую пробу разогревают, 

перемешивают и берут навеску не более 0,05 г на аналитических весах, которую 

растворяют смесью бензола и циклогексана 1:1 из расчета 7 мл смеси бензола с 

циклогексаном на 1 г пробы. Подготовленную колонку заполняют силикагелем. 

Микрошприцем вводят в верхний слой силикагеля, находящегося в колонке, 2 

мкл раствора нефтепродукта. Медицинским шприцем осторожно вводят в 

резервуар хроматографической колонки 1,5-2 мл первого элюента. После ввода 

исследуемой смеси и заливки элюента заполненная сорбентом колонка 

устанавливается в штативе, герметично закрепляясь неподвижным нижним и 

подвижным верхним фиксаторами. Устанавливается значение давления 0,5 атм и 

активизируется регулятор давления. 

Программное обеспечение прибора позволяет при необходимости 

записывать данные экспериментов и представлять их в виде отчета [99]. Расчет 

полученных хроматограмм (рисунок 2.1) проводят методом внутренней 

нормализации, путем измерения площадей пиков, записанных на картограмме. За 

результат берут среднее арифметическое значение двух параллельных 

определений для каждой группы. Ошибка не должна превышать ±10 % 

относительно среднего значения.  

Кроме представленной методики для определения группового 

углеводородного состава остаточных базовых масел в ПАО «СвНИИНП» 

используют: 

- методический вариант определения группового углеводородного состава 

базовых масел с использованием жидкостно-адсорбционной хроматографии 

(ЖАХ) [100]; 
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- метод определения группового углеводородного состава по СТП 438-2005 [101]. 

 

 

Рисунок 2.1 - График расчета площадей 

 

В соответствии с методическим вариантом определения группового 

углеводородного состава базовых масел [100], разработанным ПАО «СвНИИНП», 

нефтепродукт разделяют с использованием стеклянной колонки L = 500 мм,          

d = 13 мм, против L = 2550 мм, d = 35 мм по ГОСТ 11244-76 (ГОСТ 11244 «Метод 

определения потенциального содержания дистиллятных и остаточных масел»). 

Количество исследуемого продукта составляет порядка 7 г. В целях повышения 

эффективности разделения набор растворителей: петролейный эфир, бензол, 

спиртобензольная смесь в соотношении 1:1 (ГОСТ 11244) частично изменен и 

дополнен следующими элюентами: гексан, бензол, смесь гексан - бензол (98:2) 

специально для выделения ионола (агидола), спирто - бензол (35:65), иногда вода. 

Уменьшение параметров разделительной колонки и подбор оригинальных 

элюентов позволили сократить время разделения примерно до 14 часов против 35-

40 часов по ГОСТ 11244-76, что дало основание определить разработанный 

вариант жидкостно-адсорбционной хроматографии как самостоятельную 

методику [100]. 
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Стандарт ООО «НЗМП» (СТП 438-2005) [101] устанавливает метод 

определения группового углеводородного состава, распространяется на 

компоненты, используемые для приготовления товарных масел, базовые масла. 

Метод основан на адсорбционном разделении нефтепродуктов (компонентов и 

базовых масел) на углеводородные группы. В подготовленную колонку заливают 

исследуемый продукт в количестве 7,5 г, разбавленный петролейным эфиром, и 

следующие десорбирующие жидкости: 

- для десорбции парафино-нафтеновых углеводородов н-гептан или петролейный 

эфир; 

- для десорбции тяжелой ароматики бензол; 

- для десорбции смол смесь спирта и бензола (в соотношении 1:1). 

Фракции фильтрата отбирают с низа колонки в мерный цилиндр, переносят 

в пробирки для отгона растворителя. Растворитель отгоняют непосредственно из 

пробирок через дефлегматор и воздушный холодильник на водяной бане (при 

температуре кипящей воды) под вакуумом для более полного удаления 

растворителя из фильтрата. Пробирки с фракциями фильтрата взвешивают и 

составляют общий материальный баланс адсорбционного разделения. Каждой 

фракции определяют показатель преломления при температуре 20 °С на 

рефрактометре [101]. 

Как видно из таблицы 2.7, в которой представлены основные критерии 

выбора методики, для определения группового углеводородного состава одного 

образца остаточного базового масла на хроматографе «Градиент-М» уходит 1,5 ч, 

тогда как методом жидкостно-адсорбционной хроматографии и СТП 438-2005 - 

14 и 5 ч, соответственно. При этом количество анализируемого продукта 

составляет меньше половины грамма. Также существенна разница в количестве 

растворителей, затрачиваемых в процессе эксперимента.  

Приведенные выше данные доказывают экспрессность и экономичность 

метода определения группового углеводородного состава остаточных базовых 

масел на хроматографе «Градиент-М».  
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Таблица 2.7 - Сравнительная характеристика методов жидкостно-адсорбционной  

хроматографии, используемых в ПАО «СвНИИНП» 

 

Наименование 

показателя 

Метод ЖАХ с 

градиентным 

вытеснением на 

хроматографе 

«Градиент-М» [98] 

Метод ЖАХ 

(методический 

вариант ПАО 

«СвНИИНП») 

[100] 

СТП 438-2005 

(ООО «НЗМП») 

[101] 

Время исследования, час 1-1,5 14  5 

Количество анализируемого 

продукта, г 

0,05 7  7,5 

Количество растворителей, мл 4  1200 700  

Использование 

дополнительных физико-

химических методов анализа 

- Определение 

показателя 

преломления для 

каждой  

фракции 

Определение  

показателя 

 преломления для  

каждой фракции 

Погрешность ± 10% 

относительно 

среднего значения 

10-12 % отн. Расхождение 

между массой, 

взятой на 

адсорбционное 

разделение, и 

массой всех 

полученных при 

разделении 

углеводородных 

групп не должно 

превышать 1 % 

 

В процессе работы на хроматографе «Градиент-М» был определен 

групповой углеводородный состав более чем 150 образцов высоковязких 

остаточных нефтепродуктов. 

Структурно-групповой состав образцов модельных смесей основы масла 

типа К4-20 определяли расчетным путем по ASTM D 3238. Этот метод позволяет 

определить структуру усредненной молекулы отдельных групп углеводородов 

путем установления процентного содержания углерода в нафтеновых, 

ароматических кольцах и парафиновых цепях. Для расчета полученным образцам 

основы масла типа К4-20 были определены значения плотности, коэффициента 

рефракции, молекулярной массы, а также содержание серы. 
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2.2.3 Методы определения термоокислительной стабильности основы      

компрессорного масла 

  

Для изучения термоокислительной способности масел различного 

назначения широко применяется метод дифференциальной сканирующей 

калориметрии (ДСК) высокого давления [102-106]. Для исследования 

термоокислительной стабильности масла К4-20 и его основы разработана 

«Методика измерения индукционного времени окисления компрессорных масел 

методом дифференциальной сканирующей калориметрии высокого давления»                

СТО МИ 4-1-12, в которой за основу принят метод ASTM D 6186-08 [104]. По 

результатам экспериментального исследования Методики ПАО «СвНИИНП» 24 

декабря 2012 г. получено Свидетельство Росстандарта  

№ КП.19.304.01.00264-2011-2012 «Об аттестации методики (метода) измерений». 

Согласно методике измерения проводили на дифференциальном 

сканирующем калориметре высокого давления «DSC 204 HP Phoenix» фирмы 

NETZSCH Gerätebau GmbH (Германия), при этом использовали алюминиевые 

тигли фирмы NETZSCH Gerätebau GmbH (Германия) вместимостью 25 мкл и 

медные тигли фирмы TA Instruments (США) вместимостью 90 мкл. Температура 

испытания максимально приближена к рабочей температуре компрессора 

высокого давления (190 °С). В соответствии с программой выполнения 

измерения, заданной предварительно оператором на компьютере, выполнение 

всех этапов нагрева и термостатирования, а также измерения осуществляется 

автоматически через блок автоматики. В программе задаются следующие стадии 

измерения [102]: 

- предварительный нагрев измерительной ячейки от комнатной температуры до 

начальной температуры испытания 60 °C со скоростью 5 град./мин; 

- повышение температуры измерительной ячейки от 60 до 190 °С со скоростью  

20 град./мин; 
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- термостатирование измерительной ячейки при температуре испытания в течение 

3 мин для установления в ячейке требуемых значений давления, расхода 

кислорода и температуры; 

- поддержание изотермического режима (190 °С) в ячейке при пропускании 

кислорода до окончания испытания. 

Типичная кривая и пример вычисления индукционного времени окисления 

(разность времени от начала этапа 3 (точка А) и значением времени, полученном 

на пересечении двух касательных, проведенных от точки А и точки В) приведены 

на рисунке 2.2 [102]. За результат измерения принимают среднее арифметическое 

значение результатов двух параллельных испытаний, расхождение между 

которыми не превышает предела повторяемости. В случае превышения предела 

повторяемости дополнительно проводят еще несколько параллельных испытаний. 

 

 

 

Рисунок 2.2 - Пример вычисления индукционного времени окисления 
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В ходе проведения исследований образцов масла К4-20 при его разработке и 

стендовых испытаниях получен опыт изучения компрессорных масел К4-20 и их 

основ методом ДСК высокого давления, что позволило рекомендовать введение 

этого экспресс-метода в перечень методов оценки качества масла и его основы, а 

также в Типовую программу квалификационных испытаний компрессорных 

масел [102]. 

Дополнительно для исследования антиокислительной стабильности 

образцов основ и масел типа К4-20 был привлечен метод изучения окисляемости 

углеводородных материалов при высокой температуре [38, 107, 108]. 

Исследования проведены в Институте проблем химической физики Российской 

академии наук (г. Черноголовка). Зависимость количества кислорода, 

поглощенного в процессе окисления, от времени измеряли на 

высокочувствительной дифференциальной манометрической установке (ВДМУ). 

Образцы окисляли в атмосфере чистого кислорода. Опыты проводили в 

двух режимах: автоокисления и инициированного окисления, в качестве 

инициатора использовали дикумилпероксид. С целью ускорения испытаний был 

принят наиболее жесткий температурный режим - 140 
о
С. 

На рисунке 2.3 показана высокочувствительная дифференциальная 

манометрическая установка, состоящая из измерителя давления и окислительной 

ячейки, в которой размещены реакторы 1 и 2. Окислительная ячейка включает в 

себя мембрану, металлическую пластину, катушку индуктивности, магнитную 

мешалку, газовые баллоны, устройство для ввода веществ в реактор [38, 108]. При 

измерении давления в рабочем реакторе 2, где идет поглощение кислорода, 

изгибается чувствительная мембрана 3, уменьшается зазор между пластиной 4 и 

катушкой индуктивности 5. При этом меняется сила тока в катушке 

индуктивности 5, что после усиления фиксируется на самописце. Полученные 

экспериментальные зависимости [O2] от (t) обрабатывали на ЭВМ, в результате 

чего получали «гладкие» зависимости скорости окисления от времени     

V(t)=d[O2] /dt. После каждого опыта на ВДМУ йодометрически определяли 

количество накопившихся в образце первичных продуктов окисления - 
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гидропероксидов [ROOH]к. Предварительно, до начала опыта, определяли 

исходное содержание гидропероксидов в образцах [ROOH]0.  

 

Рисунок 2.3 - Высокочувствительная дифференциальная манометрическая  

установка 

 

2.3 Определение направлений исследований по созданию основы 

 компрессорного масла и разработке технологии ее получения 

 

2.3.1 Обоснование углеводородного состава основы компрессорного масла 

 

Разработку основы масла IV эксплуатационной группы для компрессоров 

высокого давления проводили на основе химмотологического анализа, решая 

основную задачу: определение группового углеводородного состава основы 

масла, исходя из обеспечения функционирования электрокомпрессора типа 

ЭК30А-1. 

Химмотологический анализ, использованный в настоящей работе для 

создания основы компрессорного масла программируемого углеводородного 

состава, заключался в: 

- исследовании комплекса физико-химических процессов, происходящих в 

электрокомпрессоре типа ЭК30А-1 при использовании в нем масла К4-20, с 

          O2 7  Ar 

 

 

 

 

 

 

 

     PC            3 - мембрана 

 

 

            
     5 -катушка              4 - металлическая 

индуктивности               пластина 

 

  1 - реактор               8 - устройство для  

     сравнения               ввода веществ 

               2 - рабочий реактор 

                 6 - магнитная мешалка 
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целью выявления связи между качеством основы и масла и надежностью работы    

компрессора; 

- изучении группового углеводородного состава основы штатного масла К4-20 - 

авиационного масла МС-20 производства Грозненского нефтемаслозавода; 

- моделировании оптимального углеводородного состава опытного образца 

основы компрессорного масла, используя гидрогенизационные процессы; 

- изучении влияния различных групп углеводородов основы на 

термоокислительные свойства масла IV эксплуатационной группы. 

Основной причиной прекращения выпуска масла К4-20 явилось отсутствие 

авиационного масла МС-20, производимого Грозненским НМЗ. 

Известно, что композиция масла МС-20 с присадками ЦИАТИМ-339 и 

ПМС-200А обеспечивала надежную эксплуатацию электрокомпрессора ЭК30А-1. 

По информации разработчика и изготовителя компрессоров ОАО «Компрессор» 

масло К4-20 производства Ленинградского ОНМЗ им. Шаумяна выдержало 

стендовые испытания в объеме 1000 часов. В связи с этим особый интерес 

представляли данные группового углеводородного состава авиационного масла 

МС-20 производства Грозненского НМЗ.  

Из-за отсутствия представительного образца масла МС-20 в основу 

разработки были положены литературные данные по химическому составу 

свежего и отработанного авиационного масла МС-20 Грозненского НМЗ [110-

112]. Согласно литературным данным по влиянию химического состава на 

эксплуатационные свойства остаточных базовых масел [112] парафино-

нафтеновые углеводороды, полученные из различных нефтей, в чистом виде не 

обеспечивают необходимый уровень их эксплуатационных свойств, особенно 

стабильность к окислению. Индивидуальность остаточного базового масла по 

эксплуатационным свойствам (стабильность против окисления, 

антикоррозионные свойства) определяется характером содержащихся в нем 

ароматических углеводородов, смолистых соединений и других компонентов, а 

также эффективностью внесенных в масло присадок. Высококачественные масла 

можно получить, используя парафино-нафтеновую основу практически любых 
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нефтей путем добавления к ней соответствующей композиции ароматических 

углеводородов, смолистых продуктов и синтетических присадок. 

Моноциклические ароматические углеводороды, имеющие в среднем одно 

ароматическое кольцо, не могут полностью обеспечить эксплуатационные 

свойства масел и к ним, как и к парафино-нафтеновым углеводородам, 

необходимо добавлять антиокислительные, антикоррозионные присадки. 

Известно [112], что фракции ароматических углеводородов, содержащие в 

среднем два или три ароматических кольца, обладают более высокими 

антикоррозионными и антиокислительными свойствами, следовательно, 

содержание полициклических ароматических углеводородов в маслах в 

определенной оптимальной концентрации является желательным.  

Таким образом, из литературных данных следует, что для повышения 

термоокислительной стабильности остаточного базового масла необходимо в 

основе, включающей парафино-нафтеновые и моноциклические ароматические 

углеводороды, сохранить естественные антиоксиданты, роль которых выполняют 

ароматические углеводороды, содержащие в среднем два или три кольца, и 

смолистые соединения в оптимальной концентрации. 

Проведенные ранее исследования химического состава авиационного масла 

МС-20 Грозненского НМЗ [110, 111] показали, что масло МС-20 (таблица 2.8) 

представляет собой смесь парафино-нафтеновых углеводородов (76 - 77 % мас.), 

ароматических углеводородов (20 - 22 % мас.) с преобладанием моноциклических 

ароматических углеводородов (14 - 15 % мас.) и смол (2,7 % мас.).  

Усредненная молекула МС-20 содержит 35,3 % углерода в кольчатых 

структурах, из них 9 % углерода в ароматических кольцах, 26,3 % - в нафтеновых 

кольцах, соотношение содержания углерода в нафтеновых и ароматических 

кольцах в масле МС-20 составляет 2,92:1. Содержание углерода в парафиновых 

цепях составляет 64,7 %. Исследования химического состава отработанного 

авиационного масла МС-20 [110] показали, что кольцевая структура стабильна в 

процессе эксплуатации при соотношении содержания углерода в нафтеновых и 

ароматических кольцах усредненной молекулы 3:1. 



68 

 

Таблица 2.8 - Групповой углеводородный и структурно-групповой состав 

авиационного масла МС-20 

Наименование показателя 
Авиационное масло МС-20 грозненское 

[107] [108] 

Групповой углеводородный состав ( метод жидкостно-адсорбционной хроматографии)  

Содержание углеводородов, % мас.:   

парафино-нафтеновых  75,9 76,9 

ароматических, в том числе: 21,4 20,4 

легких 15,4 14,4 

средних 6,0 6,0 

тяжелых 0 0 

смолистых соединений 2,7 2,7 

Структурно-групповой состав (метод ASTM D 3238) 

Содержание углерода, %:  

в ароматических кольцах, СА 9,0 

в нафтеновых кольцах, СН 26,3 

в парафиновых цепях, СП 64,7 

   

Анализируя имеющиеся в литературе данные по химическому составу и 

эксплуатационным свойствам авиационного масла МС-20 производства 

Грозненского НМЗ [110-112], было установлено, что наиболее 

предпочтительными типами углеводородов в составе основы масла К4-20 

являются парафино-нафтеновые и моноциклические ароматические 

углеводороды. Ароматические углеводороды, содержащие в среднем два или три 

кольца, и смолистые соединения в оптимальной концентрации обеспечивают 

требуемый уровень термоокислительных свойств основы компрессорного масла.  

Таким образом, на основе анализа результатов теоретических исследований 

углеводородного состава масла МС-20 производства Грозненского НМЗ 

установлено, что в основе компрессорного масла типа К4-20 для 

электрокомпрессора ЭК30А-1 должно содержаться 76 - 77 % мас. парафино-

нафтеновых углеводородов, 20 - 22 % мас. ароматических углеводородов, не 
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более 2,7 % мас. смол. Содержание углерода в ароматических кольцах средней 

молекулы должно находиться на уровне 9 %, в нафтеновых кольцах - на уровне 26 

%, в парафиновых цепях - 65 %. Соотношение содержания углерода в нафтеновых 

и ароматических кольцах в усредненной молекуле основы масла К4-20 должно 

составлять 3:1. Показано, что содержание ароматических углеводородов в основе 

масла в количестве 20 - 22 % мас. обеспечивает последней требуемый уровень 

термоокислительных свойств, что можно принять за первичный критерий оценки 

степени ароматичности основы масла при разработке технологии ее получения. 

На данном этапе работы можно с достаточно большой степенью 

вероятности утверждать, что разрабатываемая основа компрессорного масла IV 

эксплуатационной группы для компрессоров высокого давления должна включать 

76 - 77 % мас. парафино-нафтеновых, 20 - 22 % мас. ароматических 

углеводородов, не более 2,7 % мас. смолистых соединений. 

Следовательно, для создания нового компрессорного масла с требуемым 

уровнем эксплуатационных характеристик необходимо разработать основу 

программируемого углеводородного состава с регламентированным содержанием 

углеводородов. 

 

2.3.2 Исследование возможности использования нефтей различных  

месторождений для получения масла МС-20 

 

Производство авиационного масла МС-20 - основы компрессорного масла 

К4-20 - до 1993 г. осуществлялось из чечено-ингушских нефтей определенного 

состава и качества, позволяющих с применением существовавших методов 

очистки получать высоковязкие масла. К таким нефтям относились Брагунская, 

Октябрьская, Старогрозненская и Эльдаровская [113], которые были в основном 

легкими, малосернистыми, малосмолистыми (суммарно асфальтенов и смолистых 

веществ 2,04 - 3,96 % мас., коксуемость 0,43 - 1,02 % мас.), 

высокопарафинистыми  (6,4 - 9,6 % парафина), с низкой кислотностью, содержали 

сравнительно мало золы, ванадия. При переработке чечено-ингушских нефтей 
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[113] выход остаточного масла с вязкостью 29 - 37 мм
2
/с при 100 С с ИВ 79 - 88 

составлял 27 - 41 % на остаток, 2,4 - 4,3 % на нефть, в остаточных фракциях 

содержание ароматических углеводородов (особенно тяжелых полициклических с 

отрицательными значениями индекса вязкости) невелико, значительное 

количество высокоиндексных нафтеновых углеводородов обуславливало большое 

потенциальное содержание качественных масел. 

Уникальный состав нефтей позволял получать авиационное масло МС-20 

углеводородного состава, обеспечивающего высокие термоокислительные 

свойства. Традиционная схема производства остаточных базовых масел, 

включающая процессы деасфальтизации, селективной очистки, депарафинизации, 

обеспечивала удаление из сырья нежелательных тяжелых (полициклических) 

ароматических углеводородов, снижение содержания смолистых соединений, 

позволяла сохранить качественный состав парафино-нафтеновых и 

малоциклических ароматических углеводородов. 

Учитывая важность проблемы по восстановлению производства масла     

К4-20, была проведена качественная оценка перерабатываемых в настоящее время 

чеченских (месторождение «Гойт-Корт», образец нефти ОАО «Грознефтегаз», 

сформированного в определенных соотношениях из нефтей с 17-ти 

месторождений) и ингушских («Малгобекское» и «Карабулакское» НГДУ) 

нефтей, а также остаточных базовых масел, выделенных из них. Основные 

характеристики указанных нефтей отражены в таблице 2.9.  

Из анализа результатов исследований следует, что отличительной 

особенностью чеченских и ингушских нефтей является более высокое содержание 

асфальто-смолистых веществ. Суммарное содержание асфальтенов и смол в них 

изменяется в интервале от 5 до 8 % мас., коксуемости - от 0,8 до 1,9 % мас., что 

значительно превышает значения данных показателей чечено-ингушских нефтей, 

ранее перерабатываемых на Грозненском нефтеперерабатывающем заводе. Для 

определения группового углеводородного и структурно-группового состава 

остаточных базовых масел образцы остатков от вакуумной разгонки нефтей, 
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выкипающих выше 500 С, подвергались деасфальтизации, селективной очистке, 

депарафинизации на лабораторных установках. 

 

Таблица 2.9 - Физико-химическая характеристика чеченских и ингушских нефтей  

Наименование 

показателя 

Чеченские нефти  Ингушские нефти  

Месторождение  

«Гойт-Корт» 

ОАО  

«Грознефтегаз» 

Малгобекское 

НГДУ  

Карабулакское 

НГДУ 

Плотность при 20 °С, кг/м
3
 865,7 819,4 833,2 816,9 

Содержание серы, % мас. 0,0875 0,0820 0,1900 0,1170 

Температура застывания, 

°С 

плюс 21 минус 6 минус 12 минус 12 

Содержание, % мас.:  

асфальтенов 

смол 

 

0,50 

7,46 

 

1,07 

4,00 

 

0,60 

6,90 

 

0,20 

5,20 

Коксуемость, % мас. 1,82 0,83 1,91 1,20 

Содержание парафина, % 10,6 6,18 5,0 4,8 

Кинематическая вязкость, 

мм
2
/с: 

при 20 °С 

при 50 °С 

 

 

- 

5,89 

 

 

4,73 

2,38 

 

 

7,24 

3,41 

 

 

3,81 

2,09 

Выход фракций до 360 °С, 

% мас. 

 

54,2 

 

70,8 

 

69,1 

 

71,0 

 

Результаты определения группового углеводородного состава на 

хроматографе «Градиент-М» и структурно-группового состава остаточных 

базовых масел (средние значения) в сравнении с маслом МС-20 Грозненского 

НМЗ представлены в таблице 2.10.  

На основе проведенных исследований установлено, что образец остаточного 

базового масла, полученный из чеченских и ингушских нефтей, отличается по 

углеводородному и структурно-групповому составу от масла МС-20 Грозненского 

НМЗ содержанием избыточного количества полициклических ароматических 

углеводородов, усиливающих нагарообразование и осадкообразование при 

применении масла. Кольцевой анализ остаточного базового масла показал, что 

усредненная молекула содержит 27,28 % углерода в кольчатых структурах, из них  

11,81 % углерода - в ароматических кольцах, 15,47 % - в нафтеновых кольцах, 

соотношение содержания углерода в нафтеновых и ароматических кольцах 

составляет 1,3:1. Содержание углерода в парафиновых цепях составляет 72,72 %.  
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Таблица 2.10 - Результаты определения группового углеводородного и 

структурно-группового состава остаточных базовых масел (средние значения) 

Наименование показателя 

Авиационное масло МС-20 

Грозненского НМЗ [107] 

Образец остаточного      

базового масла из            

чеченских и ингушских 

нефтей 

Групповой углеводородный состав 

Содержание углеводородов, % мас.:   

 парафино-нафтеновых  75,9 66,7 

 ароматических углеводородов, в 

том числе: 

21,4 30,5 

легких 15,4 16,9 

средних 6,0 6,4 

тяжелых 0 7,2 

смолистых соединений 2,7 2,8 

Структурно-групповой состав 

Содержание углерода, %:   

в ароматических кольцах, СА 9,0 11,81 

в нафтеновых кольцах, СН 26,3 15,47 

в парафиновых цепях, СП 64,7 72,72 

 

Таким образом, использование чеченских и ингушских нефтей, 

перерабатываемых в настоящее время, для производства основы масла К4-20 

невозможно, так как не обеспечивает получение масла МС-20 требуемого 

углеводородного состава, перспектива возобновления производства масла МС-20 

из чеченских и ингушских нефтей современных месторождений по традиционной 

технологии отсутствует. 

В связи с этим была изучена возможность получения основы масла К4-20 из 

западно-сибирских и волго-уральских нефтей, поступающих на предприятия ОАО 

«НК «Роснефть», с учетом имеющихся технологических возможностей. В таблице 

2.11 приведена оценка группового углеводородного и структурно-группового 

состава остаточных базовых масел, получаемых в настоящее время из нефтей 

Волго-Уральских, Западно-Сибирских месторождений, в сравнении с маслом   

МС-20 Грозненского НМЗ. Сопоставляя данные по групповому углеводородному 
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составу остаточных базовых масел, полученных из волго-уральских, западно-

сибирских нефтей, с данными авиационного масла МС-20 Грозненского НМЗ, 

можно видеть, что остаточные базовые масла, полученные из исследованных 

нефтей с применением селективной очистки, содержат значительно больше 

ароматических углеводородов, чем МС-20. Кольцевой анализ показал, что 

усредненная молекула остаточных базовых масел, полученных из волго-

уральских, западно-сибирских нефтей, содержит 12,74 - 13,91 % углерода в 

ароматических кольцах, что выше, чем в МС-20; 17,88 - 18,17 % углерода в 

нафтеновых кольцах, что ниже, чем в МС-20. 

 

Таблица 2.11 - Групповой углеводородный и структурно-групповой состав  

остаточных базовых масел 

Наименование групп  

углеводородов 

 

Авиационное масло 

МС-20  

Грозненского НМЗ 

[107] 

Остаточное  

базовое масло 

из волго-уральских  

нефтей 

Остаточное базовое 

масло из западно-

сибирских нефтей 

(дополнительно 

гидродоочистка) 

Групповой углеводородный состав 

Содержание углеводородов, 

% мас.: 
   

парафино-нафтеновых 75,9 54,6 64,6 

ароматических, в том числе: 21,4 41,8 34,2 

 легких 15,4 20,7 23,2 

 средних 6,0 7,2 3,3 

 тяжелых 0 13,9 7,7 

смолистых соединений 2,7 3,6 1,2 

Структурно-групповой состав 

Содержание углерода, %:    

 в ароматических кольцах, СА 9,0 13,91 12,74 

 в нафтеновых кольцах, СН 26,3 17,88 18,17 

 в парафиновых цепях, СП 64,7 68,21 69,09 
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Соотношение содержания углерода в нафтеновых и ароматических кольцах 

в остаточном базовом масле из волго-уральских нефтей составляет 1,28:1, в 

остаточном базовом масле из западно-сибирских нефтей - 1,42:1.  

Следовательно, полученные из волго-уральских, западно-сибирских нефтей 

остаточные базовые масла с применением процесса селективной очистки 

характеризуются повышенным содержанием в усредненной молекуле углерода в 

парафиновых цепях, высоким содержанием углерода в ароматических кольцах 

при относительно небольшом содержании углерода в нафтеновых кольцах.  

Высокое содержание ароматических углеводородов, в том числе легких и 

тяжелых, в составе остаточных базовых масел обусловлено составом волго-

уральских и западно-сибирских нефтей [114-115]. В таблице 2.12 приведена 

физико-химическая характеристика исследованных нефтей.  

 

Таблица 2.12 - Физико-химическая характеристика смесевого образца западно-

сибирских и волго-уральских нефтей 

Наименование показателя 

Западно-Сибирская 

нефтяная база 

 (смесь западно-

сибирских нефтей) 

Волго-Уральская  

нефтяная база 

(смесь самарских  

нефтей) 

Плотность при 20 °С, кг/м
3
 845 866 

Содержание серы, % мас. 0,541 1,390 

Температура застывания, °С минус 16 минус 12 

Коксуемость методом Конрадсона, % мас. 2,42 4,13 

Содержание, % мас.: 

асфальтенов 

смол 

 

0,6 

8,6 

 

1,7 

16,4 

Содержание парафина, % мас. 3,12 3,10 

 

Смесь западно-сибирских нефтей отличается по своим характеристикам от 

чечено-ингушских нефтей повышенными плотностью (845 кг/м
3
), коксуемостью 

(2,42 % мас.), смолистостью (8,6 % мас.) и высоким содержанием серы (0,541 % 

мас.). Характерной особенностью сернистых нефтей, к которым относятся смеси 

самарских нефтей, наряду со значительным содержанием в них серы является 
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высокое содержание асфальто-смолистых веществ. Суммарное содержание 

асфальтенов и смол в них составляет 18,1 % мас., коксуемость 4,13 % мас. 

Массовые нефти месторождений Волго-Уральского и Западно-Сибирского 

регионов, которые существенно отличаются по составу от грозненских нефтей, не 

могут быть использованы для производства основы компрессорного масла К4-20 

по традиционной технологии, включающей деасфальтизацию, селективную 

очистку, сольвентную депарафинизацию. Высокая степень извлечения тяжелых 

ароматических углеводородов из остаточных масел волго-уральских и западно-

сибирских нефтей практически не достигается при применении избирательных 

растворителей. Также известно, что селективными растворителями в первую 

очередь удаляются смолы ароматического характера и недостаточно удаляются 

высокомолекулярные смолы, ухудшающие термоокислительную стабильность 

остаточных масел [116]. Следует отметить, что включение в технологическую 

схему производства масел в качестве завершающей стадии процесса 

гидродоочистки депарафинированных масляных фракций не приводит к 

снижению ароматических углеводородов до требуемого уровня - 20-22 % мас.  

Проведенные специалистами ПАО «СвНИИНП» сравнительные 

исследования свойств и группового углеводородного состава аналогичных 

продуктов, вырабатываемых в настоящее время на НПЗ России, показали, что ни 

один из них не отвечает необходимым требованиям.  

Поэтому, производство масла МС-20 соответствующего углеводородного 

состава и физико-химических характеристик требует разработки новой 

технологии с применением процессов, способных направленно изменять 

химическую структуру углеводородов, содержащихся в масляных фракциях из 

волго-уральских и западно-сибирских нефтей.  
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2.3.3 Использование каталитических гидрогенизационных процессов для  

получения основ регламентированного состава 

 

Из существующих технологических процессов производства 

нефтепродуктов только каталитические гидрогенизационные процессы в большей 

степени позволяют направленно формировать структуры заданного 

углеводородного состава [117-119].  

В 2006 г. специалистами ПАО «СвНИИНП» была разработана технология 

производства нового поколения маловязких деароматизированных масел МГ-7-Б, 

МГ-10-Б для ракетно-космической техники и внедрена на действующих 

мощностях АО «АЗКиОС» [120, 121]. В основу разработанной технологии 

положены процессы гидрирования и каталитической гидродепарафинизации при 

высоком давлении, отличающиеся наибольшей эффективностью при получении 

насыщенных углеводородов из нефтяного сырья. Учитывая опыт получения 

маловязких деароматизированных масел, весьма актуальным направлением 

явилось изучение возможности применения вышеназванных процессов для 

создания основы компрессорного масла К4-20 с требуемыми 

термоокислительными свойствами.  

Представленные в таблице 2.11 сравнительные данные углеводородного 

состава МС-20 и остаточных базовых масел из западно-сибирских, волго-

уральских нефтей показывают, что в качестве сырья предпочтительнее 

использовать остаточное масло из западно-сибирских нефтей, содержащее в 

своем составе 64,6 % мас. парафино-нафтеновых и 34,2 % мас. ароматических 

углеводородов. В данном случае для получения основы компрессорного масла, 

близкой по углеводородному составу МС-20, необходимо провести гидрирование 

би- и полициклических ароматических углеводородов до моноциклических 

ароматических и нафтеновых углеводородов, что позволит снизить содержание 

ароматических углеводородов с 34,2 % мас. до требуемого уровня - 20-22 % мас.  

В работе [38, 122] показано, что для достижения требуемой степени 

гидрирования ароматических углеводородов необходимо поддерживать 
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максимально возможное парциальное давление водорода и минимально 

возможную температуру. Это позволит сдвинуть равновесие реакции 

гидрирования в сторону образования моноциклических ароматических и 

нафтеновых углеводородов. При традиционной гидроочистке, протекающей при 

парциальном давлении водорода 3,0-4,0 МПа, выполнить эти условия сложно [38, 

122]. Учитывая вышеизложенное, поставленную сложную теоретическую задачу 

можно решить на практике, используя процесс гидрирования при высоком 

давлении. Известно [36], что реакция гидрирования обратима. Обратный процесс 

- дегидрирование. Вследствие экзотермичности реакций гидрирования 

равновесная степень превращения увеличивается при понижении температуры. 

Для увеличения равновесной степени превращения, особенно при высокой 

температуре, применяют повышенное давление, часто одновременно применяется 

и повышенное давление и избыток водорода. С повышением давления возрастает 

и скорость реакций и глубина гидрирования. Гидрирующая активность 

катализатора при гидрировании тяжелого сырья, содержащего 

высокомолекулярные ароматические соединения, должна быть высокой. Значения 

температуры, давления, объемной скорости подачи сырья определяют степень 

жесткости процесса, которая тем выше, чем выше температура и давление и чем 

ниже объемная скорость подачи сырья. Жесткость процесса, наряду с составом 

катализатора, определяет степень и направление химического превращения 

компонентов сырья. Процесс гидрирования масляного сырья обычно 

осуществляют при давлении 15,0 - 30,0 МПа, температуре 340 - 420 С, скорости 

подачи сырья 0,5 - 1,5 час
-1

 и объемном соотношении водородсодержащего газа 

(ВСГ) к сырью 500÷1500:1 нм
3
/м

3
 [27]. Для тяжелого сырья применяют давление 

24,0 - 26,0 МПа. Объемная скорость подачи сырья вследствие 

предпочтительности проведения процесса при минимальной температуре обычно 

низка и составляет 0,3 - 0,5 час
-1

. Чем тяжелее сырье, тем больше расход водорода 

и тем выше должно быть соотношение водород:сырье. Оптимальная температура 

гидрирования, при которой достигается необходимая глубина деароматизации, 
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зависит от качества сырья, условий ведения процесса, активности катализатора. 

Подбор технологических параметров гидрирования, при которых в основе масла 

остаются в необходимой концентрации  ароматические углеводороды с 

преобладанием моноциклических, часть полициклических и смол для защиты 

нафтенов и гомологов бензола, экспериментально проводят на пилотных 

установках гидрирования.  

Для получения высококачественных масел, отвечающих требованиям 

спецификаций по температуре застывания, рекомендуется [123] осуществлять 

процесс в несколько стадий, включающих гидрирование и каталитическую 

гидродепарафинизацию. Процесс каталитической гидродепарафинизации основан 

на селективном гидрокрекинге парафинов нормального и слаборазветвленного 

строения масляных фракций в присутствии специальных катализаторов при 

температуре 300 - 450 С и давлении водорода 2,5 - 15,0 МПа. Удаление смол, 

ароматических углеводородов и гетероорганических соединений из сырья 

способствует более глубокому расщеплению нормальных парафиновых 

углеводородов, понижению температуры процесса, повышению объемной 

скорости подачи сырья, что ведет к повышению срока службы катализатора 

каталитической гидродепарафинизации. Предварительное гидрирование 

ароматических углеводородов дает увеличение выхода масла и понижает 

температуру его застывания. 

Таким образом, введение в технологию производства основы масла К4-20 

процесса гидрирования при высоком давлении остаточного компонента из 

западно-сибирских нефтей дает возможность достичь необходимую глубину 

деароматизации. Процесс каталитической гидродепарафинизации обеспечивает 

низкотемпературные свойства основы. 

Важным этапом в разработке технологии получения основы масла К4-20 с 

использованием процессов гидрирования и каталитической 

гидродепарафинизации является выбор катализаторов. Известно, что ступенчатое 

гидрирование полициклических углеводородов с гидрогенолизом гидрированных 
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колец обеспечивается гидрирующими компонентами катализатора и избытком 

водорода. Во многих случаях требуемый уровень насыщения ароматических 

углеводородов обеспечивают никельмодибденовые катализаторы [123]. Процессы 

селективного гидрокрекинга парафинов нормального и слаборазветвленного 

строения протекают на катализаторах, приготовленных на основе геометрически 

селективных цеолитов [123]. 

Испытания по выбору катализаторов проводились на лабораторной 

установке проточного типа с каталитическим объемом реактора 200 см
3
 в АО 

«АЗКиОС». Были испытаны гидрирующий катализатор марки ГКМ-21М (ТУ 

2177-036-46693103-2007), содержащий оксиды молибдена (30-42% мас.), никеля 

(15-21 % мас.), кремния (5,0-10,0 % мас.), система катализаторов гидрирования 

ГКМ-21М и каталитической гидродепарафинизации СГК-5. Перед проведением 

испытаний загруженные катализаторы осернялись по специально разработанным 

методикам. В качестве исходного сырья для проведения экспериментов 

применялся остаточный компонент базовых масел, предоставленный Заводом 

масел АО «АНХК». Качество сырья приведено в таблице 2.13. 

 

Таблица 2.13 - Основные показатели качества остаточного компонента базовых 

масел  

Наименование 

показателя 

Норма 

СТО 05742746-

03-01-2010 

Сырье-

компонент  

базовых масел  

остаточный  

Метод 

испытания 

Плотность при 20 С, кг/м 
3
, не более 910 897 ГОСТ 3900 

Вязкость кинематическая  при 100 С, 

мм
2
/с, в пределах 

17,0 - 25,0 20,7 ГОСТ 33 

Индекс вязкости - 88 ГОСТ 25371 

Температура застывания, С, не выше минус 15 минус 15 ГОСТ 20287 

Температура вспышки определяемая в 

открытом тигле, °С, не ниже 
225 270 ГОСТ 4333 

Показатель преломления при 20 С Не нормируется 1,4930 ГОСТ 18995.2 

Массовая доля серы, %, не более 0,8 0,6 ГОСТ 1437 

 

Исследования на катализаторе ГКМ-21М и системе катализаторов         

ГКМ-21М и СГК-5 проводились при давлении 24,0 МПа, соотношении ВСГ:сырье 
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- 1000:1 нм
3
/м

3
, температуре - в пределах от 340 до 360 

о
С, объемной скорости 

подачи сырья - 0,12 и 0,2 час
-1

. Пробы гидрогенизата отбирались через 8 часов. 

Растворенный в пробах гидрогенизата сероводород отдували азотом в течение 2 

часов при комнатной температуре. Образцы основы масла К4-20 выделялись в 

лабораторных условиях вакуумной разгонкой из колбы Кляйзена. Условия 

разгонки подбирались таким образом, чтобы полученный образец имел заданный 

ТУ уровень вязкости - в пределах 19,5 - 22,0 мм
2
/с. Эффективность процесса 

оценивалась по плотности, показателю преломления, вязкости гидрогенизатов, а 

также по содержанию ароматических углеводородов, температуре застывания, 

выходу целевой масляной фракции. Результаты испытаний представлены в 

таблице 2.14.  

В результате проведенных испытаний показано, что катализатор ГКМ-21М 

и каталитическая система ГКМ-21М и СГК-5 (в соотношении 70:30 по объему) 

обеспечивают получение гидрогенизатов с низким содержанием серы (не более 

0,04 % мас.). Глубина крекирования сырья (по вязкости) на системе катализаторов 

в целом была выше, чем на катализаторе ГКМ-21М.  

Используя методики по определению остаточной активности катализаторов, 

установлено, что система катализаторов ГКМ-21М и СГК-5 (время работы - 547 

часов) в данном процессе работает нестабильно. Катализатор ГКМ-21М (время 

работы 557 часов) работает стабильно. Установлено, что при испытанных 

температурах и объемных скоростях ни катализатор ГКМ-21М, ни используемая 

каталитическая система не обеспечили низкотемпературные свойства целевых 

фракций. Температура застывания всех образцов изменялась в интервале минус 

12 С - минус14 С при норме «не выше минус 15 С».  

В работе [123] показана принципиальная возможность использования 

системы катализаторов ГО-38А и СГК-5 в процессе гидроочистки масляных 

фракций при давлении 3,5 - 4,0 МПа и реализации процессов гидрирования и 

каталитической гидродепарафинизации в одном реакторе. 

 



81 

 

Таблица 2.14 - Результаты испытаний катализатора ГКМ-21М и системы катализаторов ГКМ-21М и СГК-5 

Катализатор  ГКМ-21М ГКМ-21М и СГК-5 

Условия опыта:          

Температура, °С  340 360 340 360 340 360 340 360 

Давление, МПа  24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 

Объемная 

скорость, час
-1

 

  

0,12 

 

0,12 

 

0,2 

 

0,2 

 

0,12 

 

0,12 

 

0,2 

 

0,2 

Соотношение 

ВСГ:сырье, 

нм
3
/м

3
 сырья 

  

 

1000:1 

 

 

1000:1 

 

 

1000:1 

 

 

1000:1 

 

 

1000:1 

 

 

1000:1 

 

 

1000:1 

 

 

1000:1 

Выход  

гидрогенизата, % 

  

98,0 

 

96,5 

 

96,5 

 

95,0 

 

97,0 

 

94,0 

 

96,0 

 

95,0 

Физико-химические свойства гидрогенизатов 

Плотность при  

20 °С, г/см
3
 

  

0,866 

 

0,859 

 

0,877 

 

0,869 

 

0,869 

 

0,860 

 

0,877 

 

0,876 

Показатель 

преломления при 

20 °С 

  

 

1,4767 

 

 

1,4730 

 

 

1,4843 

 

 

1,4799 

 

 

1,4768 

 

 

1,4713 

 

 

1,4843 

 

 

1,4802 

Вязкость 

кинематическая 

при 100 °С, мм
2
/с 

  

 

9,5 

 

 

7,4 

 

 

17,0 

 

 

11,5 

 

 

9,1 

 

 

6,0 

 

 

14,2 

 

 

13,1 

Массовая доля 

серы, % 

  

0,03 

 

0,01 

 

0,04 

 

0,02 

 

0,02 

 

0,02 

 

0,04 

 

0,02 

Физико-химические свойства выделенных целевых фракций 

 Норма по 

ТУ 

38.4011189-

2010 с 

изм.1 

фракция 

455-кк 

фракция 

465-кк 

фракция 

425-кк 

фракция 

460-кк 

фракция 

463-кк 

фракция 

480-кк 

фракция 

435-кк 

фракция 

435-кк 

Выход, % об.  67 40 84 64 58 36 88 82 
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Продолжение таблицы 2.14 
Плотность при  

20 °С, г/см
3
,  

не более 

 

 

0,900 

 

 

0,879 

 

 

0,872 

 

 

0,884 

 

 

0,884 

 

 

0,875 

 

 

0,874 

 

 

0,880 

 

 

0,879 

Вязкость 

кинематическая 

при 100 °С, мм
2
/с,  

в пределах 

 

 

 

19,5-22,0 

 

 

 

19,4 

 

 

 

20,8 

 

 

 

19,5 

 

 

 

19,8 

 

 

 

19,5 

 

 

 

20,5 

 

 

 

18,7 

 

 

 

19,0 

Индекс вязкости, 

не менее 

 

85 

 

99 

 

98 

 

89 

 

91 

 

97 

 

102 

 

91 

 

96 

Массовая доля 

серы, %, не более 

 

0,35 

 

0,01 

 

0,01 

 

0,04 

 

0,02 

 

0,02 

 

0,01 

 

0,04 

 

0,02 

Температура 

вспышки, °С,  

не ниже 

 

 

265 

 

 

278 

 

 

280 

 

 

273 

 

 

270 

 

 

285 

 

 

299 

 

 

270 

 

 

273 

Температура  

застывания, °С,  

не выше 

 

 

минус 15 

 

 

минус 14 

 

 

минус 12 

 

 

минус 10 

 

 

минус 12 

 

 

минус 13 

 

 

минус 12 

 

 

минус 13 

 

 

минус 14 
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Учитывая литературные данные [123], опыт эксплуатации промышленной 

установки Г-24 АО «АНХК» [66-68] на системе катализаторов ГО-38А и СГК-5 

при давлении 3,5 - 4,0 МПа, опыт получения основ маловязких гидравлических 

масел на блоках высокого давления АО «АЗКиОС» [124], исследования по 

гидрированию остаточного компонента проводили с использованием 

катализатора гидрирования ГО-38А и каталитической гидродепарафинизации 

СГК-5. Испытания проводили при давлении 24,0 МПа, соотношении ВСГ:сырье - 

1000:1 нм
3
/м

3
, температуре - в пределах от 340 до 360 С, объемной скорости 

подачи сырья - 0,3 и 0,5 час
-1

. Методически эксперименты проводились по 

аналогии выше представленным экспериментам. Качество сырья приведено в 

таблице 2.6. Результаты испытаний представлены в таблице 2.15.  

Анализ работы системы катализаторов ГО-38А и СГК-5 показал, что в 

зависимости от роста температуры процесса при прочих равных условиях 

уменьшается показатель преломления и вязкость гидрогенизатов. Кроме этого 

получены целевые фракции с большим запасом по гидрообессериванию 

(содержание серы менее 0,04 % мас.), температуре застывания (минус 17 С - 

минус 23 С при норме «не выше минус 15 С»). Следует отметить, что выход 

целевого продукта, полученного на системе катализаторов ГО-38А и СГК-5, 

близкого по качеству основе К4-20, полученной на катализаторе ГКМ-21М и 

каталитической системе ГКМ-21М и СГК-5, выше на 15-20 %. В результате 

проведенных испытаний показано, что каталитическая система ГО-38А и СГК-5 

обеспечивает требуемое качество основы масла К4-20 по основным физико-

химическим показателям. В качестве сырья целесообразно использовать 

остаточный компонент базовых масел производства Завода масел АО «АНХК». 

Учитывая уникальность оборудования, используемого для глубокого 

гидрирования при давлении до 26,0 МПа, не позволяющего рассчитывать на 

быстрое внедрение такой технологии на других предприятиях, а также 

сравнительно небольшую потребность в компрессорном масле К4-20, 
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представляло интерес исследование возможности применения блоков высокого 

давления, имеющихся в АО «АЗКиОС». 

Таблица 2.15 - Результаты испытаний системы катализаторов ГО-38А и СГК-5  
Катализатор ГО-38А и СГК-5 

Условия опыта       

Температура, °С  350 360 340 350 360 

Давление, МПа  24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 

Объемная скорость, 

час
-1

 

  

0,3 

 

0,3 

 

0,5 

 

0,5 

 

0,5 

Соотношение 

ВСГ:сырье,нм
3
/м

3
  

  

1000:1 

 

1000:1 

 

1000:1 

 

1000:1 

 

1000:1 

Выход  

гидрогенизата,% 

  

97 

 

96 

 

96 

 

96 

 

95 

Физико-химические показатели гидрогенизатов 

Плотность при       

20 °С, г/см
3
 

 0,882 0,879 0,887 0,885 0,883 

Показатель  

преломления при  

20 °С 

 1,4846 1,4799 1,4885 1,4854 1,4848 

Вязкость  

кинематическая при 

100 °С, мм
2
/с 

 16,0 14,08 17,0 16,55 15,71 

Массовая доля серы, 

% 

 0,03 0,02 0,04 0,04 0,04 

Физико-химические показатели выделенных целевых фракций 

 Норма ТУ 

38.4011189-

2010 с изм. 1 

455-кк 460-кк 435-кк 460-кк 440-кк 

Выход, %   87 71 86 89 76 

Плотность при   

20 °С, г/см
3
,  

не более 

 

 

0,900 

 

 

0,891 

 

 

0,889 

 

 

0,892 

 

 

0,893 

 

 

0,893 

Вязкость  

кинематическая  

при 100 °С, мм
2
/с,  

в пределах 

 

 

 

19,5-22,0 

 

 

 

19,9 

 

 

 

20,6 

 

 

 

20,6 

 

 

 

20,5 

 

 

 

20,7 

Индекс вязкости, 

не менее 

 

85 

 

89 

 

86 

 

98 

 

96 

 

98 

Массовая доля 

серы, %, не более 

 

0,30 

 

0,03 

 

0,02 

 

0,04 

 

0,04 

 

0,04 

Температура 

вспышки, °С, 

не ниже 

 

 

265 

 

 

274 

 

 

280 

 

 

272 

 

 

278 

 

 

278 

Показатель  

преломления при 

20 
о
С, не более 

 

 

1,4910 

 

 

1,4880 

 

 

1,4888 

 

 

1,4920 

 

 

1,4882 

 

 

1,4885 

Температура  

застывания, °С,  

не выше 

 

 

минус 15 

 

 

минус 17 

 

 

минус 21 

 

 

минус 23 

 

 

минус 21 

 

 

минус 21 
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Выводы 

1. В результате проведенных теоретических и экспериментальных исследований 

установлено, что ни одна из добываемых в России нефтей (Чеченского, 

Ингушского, Западно-Сибирского, Волго-Уральского и других месторождений) 

не соответствует по своему химическому составу уникальной грозненской 

нефти и не может быть использована для производства основы компрессорного 

масла по технологии, включающей процессы деасфальтизации, селективной 

очистки, сольвентной депарафинизации. Использование синтетических 

продуктов для получения базовых масел для компрессоров высокого давления 

также нецелесообразно из-за низкого уровня их противоизносных свойств. 

2. Показана принципиальная возможность использования современных 

каталитических гидрогенизационных процессов при давлении 24,0-26,0 МПа для 

обработки высоковязких остаточных компонентов, получаемых из западно-

сибирских нефтей. Предложено разработать новую технологию получения 

основы масла К4-20, близкой по углеводородному составу маслу МС-20, на базе 

процессов гидрирования и каталитической гидродепарафинизации остаточного 

компонента базовых масел производства Завода масел АО «АНХК» на системе 

катализаторов ГО-38А и СГК-5. 

3. На основе проведенных углубленных исследований состава авиационного 

масла МС-20, получаемого ранее из уникальной грозненской нефти, определен  

оптимальный групповой углеводородный состав основы компрессорного масла 

К4-20 (парафино-нафтеновых углеводородов 76 - 77 % мас., ароматических 

углеводородов 20 - 22 % мас., смолистых соединений - не более 2,7 % мас.). 

Установлено, что соотношение содержания углерода в нафтеновых и 

ароматических кольцах усредненной молекулы основы масла К4-20, как и масла 

МС-20, должно составлять 3:1.  

4. В соответствии с решаемыми задачами для определения группового 

углеводородного состава высоковязких остаточных продуктов выбран 

экспрессный и экономичный метод, основанный на жидкостно-адсорбционной 



86 

 

 

хроматографии с градиентным вытеснением на хроматографической установке 

«Градиент - М». 

5. Исследования термоокислительной стабильности образцов основы и масла   

К4-20 проведены с применением сочетания методов дифференциальной 

сканирующей калориметрии высокого давления (на «DSC 204 HP Phoenix» 

фирмы NETZSCH Gerätebau GmbH) и окисляемости при высокой температуре 

на высокочувствительной дифференциальной манометрической установке 

(ИПХФ РАН). 
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ГЛАВА 3 Разработка технологии производства основы масла для 

компрессоров высокого давления 

 

3.1 Обоснование условий получения основы компрессорного масла 

 

Целью данного этапа работы являлось обоснование условий, 

обеспечивающих разработку основы масла К4-20, близкой по углеводородному 

составу авиационному маслу МС-20, содержащей 76 - 77 % мас. парафино-

нафтеновых углеводородов, 20 - 22 % мас. ароматических углеводородов, не 

более 2,7 % мас. смолистых соединений, характеризующейся соотношением 

содержания углерода в нафтеновых и ароматических кольцах 3:1. 

Моделирование углеводородного состава основы масла и определение 

технологических параметров процессов гидрирования и каталитической 

гидродепарафинизации, обеспечивающих получение основы масла К4-20 

установленного углеводородного состава с регламентированным содержанием 

ароматических углеводородов, проводилось нами в АО «АЗКиОС» на установке 

проточного типа с каталитическим объемом реактора 500 см
3
 при давлении      

24,0 МПа, соотношении ВСГ : сырье - 1000:1 нм
3
/м

3
, температурах от 350 ºС до 

370 ºС и объемных скоростях подачи сырья от 0,1 до 0,5 час
-1

. В реактор были 

послойно загружены гидрирующий катализатор ГО-38А и катализатор 

депарафинизации СГК-5 в соотношении 70:30 (по объему). В качестве сырья для 

получения гидрогенизатов использовался остаточный компонент базовых масел, 

вырабатываемый из западно-сибирских нефтей на Заводе масел АО «АНХК» по 

СТО 05742746-03-01-2010. Результаты исследования группового углеводородного 

состава остаточного компонента базовых масел, полученные с применением 

метода жидкостно-адсорбционной хроматографии с градиентным вытеснением, 

показали, что содержание ароматических углеводородов составляло 40,2 % мас., 

из них 19,2 % мас. легкие, 14,3 % мас. средние, 6,7 % мас. тяжелые. 

Полученные образцы гидрогенизатов (7 образцов объемом 1 дм
3
 каждый) в 

лабораторных условиях ПАО «СвНИИНП» нами были стабилизированы, 
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исследованы их основные физико-химические показатели (плотность, вязкость, 

показатель преломления), определен фракционный состав, изучен групповой 

углеводородный состав (таблицы 2.3, 3.1). 

 

Таблица 3.1 - Групповой углеводородный состав остаточного компонента и 

гидрогенизатов, полученных при различных режимах гидрирования 

Наименование 

показателя 

Сырье- 

остаточный 

компонент 

Номера образцов 

1 2 3 4 5 6 7 

Режимы гидрирования 

Давление, МПа - 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 

Температура, С - 370 350 360 370 350 360 370 

Объемная скорость 

подачи сырья, час
-1 

 

- 
0,1 0,3 0,3 0,3 0,5 0,5 0,5 

Выход гидрогенизата, % - 89 97 96 95 96 95 94 

Групповой углеводородный состав 

Содержание 

углеводородов, % мас.: 
        

парафино-нафтеновых 58,1 98,1 78,6 83,4 87,6 77,4 80,6 82,7 

ароматических, в том 

числе: 
40,2 1,3 20,6 15,5 11,7 21,3 18,9 16,9 

легких 19,2 1,3 15,9 12,4 7,8 15,5 14,3 13,3 

средних 14,3 0 3,0 1,5 2,5 3,3 2,8 2,4 

тяжелых 6,7 0 1,7 1,6 1,4 2,5 1,8 1,2 

смолистых соединений 1,7 0,6 0,8 1,1 0,7 1,3 0,5 0,4 

 

Результаты исследования основных физико-химических показателей 

гидрогенизатов показали, что после гидрирования у гидрогенизатов значительно 

улучшается показатель преломления, снижается плотность и вязкость 

кинематическая. Максимальное снижение вышеперечисленных показателей 

наблюдается у гидрогенизатов, полученных при температуре 370 С и объемных 

скоростях 0,1 - 0,3 час
-1

. Повышение температуры выше 350 С при гидрировании 

на катализаторах вызывает реакции крекинга. Об этом свидетельствуют 

результаты определения фракционного состава гидрогенизатов, а именно 

повышение температуры начала кипения до 205 - 238 С. Проведенными опытами 
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установлено (таблица 3.1), что в изученных условиях выход гидрогенизата при 

температуре гидрирования 350 С составляет 96 - 97 %, при температурах  360-

370 С изменяется в пределах 89 - 96 % в зависимости от объемной скорости 

подачи сырья. Из сравнения группового углеводородного состава гидрогенизатов 

следует, что наиболее ароматизированными являются образцы 2, 5, 6, наименее 

ароматизированным - образец 4. 

Установлено, что объемная скорость подачи сырья 0,1 час
-1

 и температура 

гидрирования 370 ºС обусловили высокую глубину очистки остаточного 

компонента. Гидрирование конденсированных ароматических углеводородов, 

протекающее последовательно от кольца к кольцу, привело к образованию в 

образце 1 гидрогенизата 98,1 % мас. парафино-нафтеновых углеводородов,        

1,3 % мас. ароматических углеводородов и 0,6 % мас. смолистых соединений, при 

этом гидрогенизат не содержал полициклических (3 и более колец в усредненной 

молекуле) ароматических углеводородов. При объемной скорости подачи сырья 

0,3 час
-1

, также, как и при 0,5 час
-1

, с увеличением температуры от 350 до 370 °С в 

результате гидрирования в остаточном компоненте ароматических углеводородов  

во всех гидрогенизатах (образцы 2 - 7) повышается содержание парафино-

нафтеновых углеводородов (с 77,4 % мас. до 87,6 % мас.) и снижается содержание 

легкой (с 15,9 % мас. до 7,8 % мас.), средней (с 3,3 % мас. до 1,5 % мас.) и 

тяжелой (с 2,5 % мас. до 1,2 % мас.) ароматики. Ароматические углеводороды 

представлены в большей степени легкими, т.е. содержащими в своем составе одно 

ароматическое кольцо [125].  

Необходимо отметить, что во всех гидрогенизатах снижается содержание 

смолистых соединений. В сырье содержание смолистых соединений составляло 

1,7 % мас., в гидрогенизатах - от 1,3 до 0,4 % мас. (максимальное 1,3 % мас. - в 

образце гидрогенизата 5, минимальное 0,4 % мас. - в образце 7). Установлено, в 

гидрогенизатах 2 и 5, полученных при температуре 350 °С, объемных скоростях 

подачи сырья 0,3 и 0,5 час
-1

, содержится максимальное количество ароматических 

углеводородов (~21 % мас.). Показано, что содержание ароматических 
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углеводородов в гидрогенизате 4, полученном при температуре 370 °С, объемной 

скорости подачи сырья 0,3 час
-1

, составляет 11,7 % мас. В образцах 

гидрогенизатов 2, 5, 6 содержится 19-21 % мас. ароматических углеводородов. 

В лабораторных условиях из образцов гидрогенизатов 1-7, полученных при 

различных температурах и объемных скоростях подачи сырья, путем 

фракционирования нами были выделены целевые фракции - модельные смеси 

основы масла К4-20 (таблица 3.2). Условия фракционирования подбирали таким 

образом, чтобы полученные образцы имели заданный ТУ уровень вязкости - 19,5-             

22,0 мм
2
/с. 

Проведенные исследования приготовленных в лабораторных условиях 

модельных смесей основы масла К4-20 позволили установить, что групповой 

углеводородный состав основ масла  К4-20 значительно отличается. Как и 

следовало ожидать, наименее ароматизированной оказалась основа, полученная 

из гидрогенизата 1. Более близки по групповому углеводородному составу маслу 

МС-20 модельные смеси основы масла К4-20, выделенные из гидрогенизатов 2, 5 

и 6. Однако и эти модельные смеси заметно отличаются друг от друга по 

количеству входящих в их состав легких, средних, тяжелых ароматических 

углеводородов и смолистых соединений.  

При расчете кольцевого состава по ASTM D 3238 (таблица 3.2) 

установлено: углеводородная часть всех модельных смесей, без исключения, как 

и масла МС-20, состоит из нафтеновых колец и парафиновых цепей. Содержание 

последних значительно и составляет 61,16-67,55 % на среднюю молекулу (за 

исключением модельной смеси 3 - 45,41 %). Содержание углерода в 

ароматических кольцах МС-20 составляет 9,00 %, в модельных смесях из 

гидрогенизатов 1, 4 - 1,15-1,88 %, в модельной смеси из гидрогенизата 7 - 3,64 %. 

В остальных модельных смесях содержание углерода в ароматических кольцах 

колеблется от 5,81 до 8,85 % [125].  
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Таблица 3.2 - Групповой углеводородный и структурно-групповой состав 

модельных смесей основы масла К4-20 

Наименование показателя 
Масло 

МС-20 
№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 

Групповой углеводородный состав  

Содержание углеводородов,  

% мас.: 
        

парафино-нафтеновых 75,9 96,0 77,7 81,2 86,1 77,0 78,4 80,7 

ароматических, в том числе: 21,4 3,7 21,4 18,1 13,6 22,1 20,8 18,7 

легких 15,4 3,7 16,5 13,7 9,8 17,1 16,8 15,1 

средних 6,0 0 3,3 2,9 2,4 3,1 2,4 2,2 

тяжелых 0 0 1,6 1,5 1,4 1,9 1,6 1,4 

смолистых соединений 2,7 0,3 0,9 0,7 0,3 0,9 0,8 0,6 

Структурно-групповой состав  

Содержание углерода, %:         

в ароматических кольцах, СА 9,0 1,15 8,85 6,55 1,88 6,78 5,81 3,64 

в нафтеновых кольцах, СН 26,3 31,30 28,98 48,04 36,96 28,98 31,75 34,03 

в парафиновых цепях, СП 64,7 67,55 62,17 45,41 61,16 64,24 62,44 62,33 

Среднее число ароматических 

колец на молекулу, % 
- 0,09 0,32 0,43 0,08 0,46 0,49 0,25 

Среднее число нафтеновых 

колец на молекулу, % 
- 3,00 2,75 2,61 3,26 2,64 2,67 3,11 

Среднее число всех колец на 

молекулу, % 
- 3,09 3,07 3,03 3,34 3,1 3,17 3,36 

Соотношение СН :СА  2,92:1 27,2:1 3,3:1 7,3:1 19,7:1 4,3:1 5,5:1 9,3:1 

 

Показано, что полученные модельные смеси характеризуются 

соотношением содержания углерода в нафтеновых и ароматических кольцах от 

3,3:1 (из гидрогенизата 2) до 9,3:1 (из гидрогенизата 7). В модельных смесях из 

гидрогенизатов 1, 4 это соотношение составляет 27,2:1 и 19,7:1, соответственно, в 

модельной смеси из гидрогенизата 5 - 4,3:1. Наиболее близкое соотношение 

содержания углерода в нафтеновых и ароматических кольцах, как и в МС-20 

(~3:1), наблюдается в модельной смеси основы масла из гидрогенизата 2 (3,3:1).  
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Представленные в таблице 3.2 результаты сравнительных исследований 

структурного строения углеводородов модельных смесей основы масла из 

гидрогенизатов 1-7 и МС-20 показали, что по содержанию углерода в 

ароматических, нафтеновых кольцах и в парафиновых цепях, по соотношению 

содержания углерода в нафтеновых и ароматических кольцах модельные смеси из 

гидрогенизатов 2 и 5 в целом близки маслу МС-20. Однако в модельной смеси 

основы масла из гидрогенизата 2 это соотношение является наиболее близким 

МС-20 и составляет 3,3:1.  

Полученные данные позволяют сделать вывод, что из остаточного 

компонента, выработанного в АО «АНХК» из западно-сибирских нефтей, с 

помощью процессов гидрирования и каталитической гидродепарафинизации при 

высоком давлении можно получить основу масла К4-20, близкую по 

углеводородному и структурно-групповому составу маслу МС-20. При этом 

установлено, что на катализаторах ГО-38А и СГК-5 гидрирование идет 

эффективно при давлении 24,0 МПа, температуре 350 С и объемной скорости 

подачи сырья 0,3 час
-1

. Показано, что модельная смесь основы масла К4-20, 

которая включает в себя 77,7 % мас. парафино-нафтеновых углеводородов, 21,4 % 

мас. ароматических, 0,9 % мас. смолистых соединений, близка по 

углеводородному составу маслу МС-20. Установлено, что соотношение 

содержания углерода в нафтеновых и ароматических кольцах в полученной 

модельной смеси является оптимальным и составляет 3,3:1. 

 

3.2 Оценка термоокислительной стабильности образцов масла типа К4-20 

 

Учитывая, что масло К4-20, применяемое в компрессорах высокого 

давления, работает в жестких условиях под воздействием высоких температур и 

кислорода воздуха, одной из основных задач исследования было сопоставление 

термоокислительной стабильности образцов модельных смесей масла типа К4-20, 

полученных введением в гидрированные основы с различным содержанием 
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ароматических углеводородов антиокислительных присадок фенольного (Агидол 

110) и аминного (ДАТ) типов в количестве 1,6 % мас. [126].  

Термоокислительную стабильность модельных смесей масла К4-20 

оценивали по значениям индукционного времени окисления. Исследования 

проводили на дифференциальном сканирующем калориметре при температуре 

190 °С в алюминиевом открытом тигле в среде кислорода при давлении 3,5 МПа. 

Результаты определения индукционного времени окисления модельных смесей 

масла типа К4-20 приведены в таблице 3.3.  

 

Таблица 3.3 - Результаты определения индукционного периода окисления 

модельных смесей масла типа К4-20 

Наименование  

показателя 

Модельные смеси масла 

№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 

Содержание ароматических 

углеводородов в основе,  

% мас. 

3,7 21,4 18,1 13,6 22,1 20,8 18,7 

ИВО, мин 2 17 9 6 16 14 10 

 

Анализ полученных результатов свидетельствует о том, что максимальные 

значения индукционного времени окисления на уровне 14-17 мин. наблюдаются 

для модельных смесей масла К4-20 2, 5 и 6 с содержанием ароматических 

углеводородов 20 - 22 % мас. Модельные смеси 3 и 7 с содержанием 

ароматических углеводородов 18 - 19 % мас. окисляются в данных условиях в 

течение 9-10 мин., модельная смесь 4 с содержанием ароматических 

углеводородов 13,6 % мас. окисляется в течение 6 мин. Модельная смесь 1, 

приготовленная с использованием глубокодеароматизированной основы, 

характеризуется минимальным значением индукционного времени окисления. 

Таким образом, установлено, что модельные смеси масла типа К4-20 2, 5, 6 

с содержанием ароматических углеводородов на уровне 20-22 % мас. имеют 

максимальное индукционное время окисления, что свидетельствует об их 

высокой термоокислительной стабильности.  
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Из изученных модельных смесей масла К4-20 для исследования 

стабильности против окисления на высокочувствительной дифференциальной 

манометрической установке (ИПХФ РАН) была выбрана модельная смесь масла 

2, основа которой содержит 21,4 % мас. ароматических углеводородов и 

характеризуется, как и МС-20, соотношением содержания углерода в нафтеновых 

и ароматических кольцах 3,3:1. Для сравнения использовали модельную смесь 

масла 4 с содержанием в основе 13,6 % мас. ароматических углеводородов, и 

модельную смесь масла 1, основа которой содержит минимальное количество 

ароматических углеводородов - 3,7 % мас.  

На рисунке 3.1 сопоставлены процессы окисления модельных смесей масла, 

включающих присадки Агидол 110 и ДАТ в количестве 1,6 % мас.: 1 - модельная 

смесь масла с содержанием в основе 21,4 % мас. ароматических углеводородов; 2 

- модельная смесь масла с содержанием в основе 3,7 % мас. ароматических 

углеводородов; 3 - модельная смесь масла с содержанием в основе 13,6 % мас. 

ароматических углеводородов.  

 

 

1 - модельная смесь масла с содержанием ароматических углеводородов в основе 21,4 % мас.; 

2 - модельная смесь масла с содержанием ароматических углеводородов в основе 3,7 % мас.; 

3 - модельная смесь масла с содержанием ароматических углеводородов в основе 13,6 % мас. 

 

Рисунок 3.1 - Количество кислорода, поглощенного в процессе автоокисления (а) 

и инициированного окисления (б) при 140°С, Wi = 6·10
-6

 моль/(л·с) модельных 

смесей масла К4-20 
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Экспериментальные данные (рисунок 3.1) показывают, что модельная смесь 

масла 2 окисляется очень быстро. Причем, это справедливо как для процесса 

автоокисления, так и инициированного окисления. В процессе автоокисления и в 

присутствии инициатора процесс окисления модельной смеси масла 1 протекает 

медленнее модельных смесей 2 и 3. Полученные результаты позволили 

расположить модельные смеси масла К4-20 в следующий ряд по возрастанию 

антиокислительной стабильности в рассмотренных условиях (140 С, 

автоокисление, инициированное окисление при  скорости инициирования           

Wi = 6·10
-6

 моль/(л·с)): 

 модельная смесь масла 2 < модельная смесь масла 3 < модельная смесь 

масла 1. 

Из исследованных модельных смесей масла К4-20 по данным специалистов 

ИПХФ РАН наибольшей антиокислительной стабильностью обладает модельная 

смесь, приготовленная на основе 2 с содержанием ароматических углеводородов 

21,4 % мас. 

Таким образом, комплексные исследования модельных смесей различного 

углеводородного состава с применением сочетания методов дифференциальной 

сканирующей калориметрии высокого давления и окисляемости при высокой 

температуре, проведенные при разработке технологических параметров 

гидрирования остаточного компонента, свидетельствуют о том, что 

термоокислительные свойства компрессорного масла К4-20 зависят от 

углеводородного состава основы, т. е. от характера входящих в нее парафино-

нафтеновых, ароматических углеводородов и смолистых соединений. 

Установлено, что модельная смесь 1, содержащая в своем составе 96 % мас. 

парафино-нафтеновых углеводородов, не обладает удовлетворительными 

термоокислительными свойствами. Присадки Агидол 110 и ДАТ в количестве 1,6 

% мас. не эффективны в масле К4-20, основа которого включает более 90 % мас. 

парафино-нафтеновых углеводородов. Как показали экспериментальные данные, 

модельные смеси масла с более высокими термоокислительными свойствами 
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можно получить, добавляя к парафино-нафтеновым ароматические углеводороды 

в нужном соотношении. Установлено, что ароматические моноциклические 

углеводороды могут содержаться в основе компрессорного масла в количестве до 

17 % мас., бициклические ароматические углеводороды - в количестве не более 

4,0 % мас. Учитывая, что моноциклические ароматические и парафино-

нафтеновые углеводороды не обеспечивают необходимой устойчивости основы 

масла против окисления, в смесь парафино-нафтеновых и моноциклических 

ароматических углеводородов необходимо добавить естественные 

(полициклические ароматические углеводороды и смолы) или искусственные 

стабилизаторы (присадки). Содержание смолистых соединений, выполняющих 

роль естественных ингибиторов, в масле МС-20 составляет не более 2,7 % мас. 

Следовательно, оптимальным содержанием парафино-нафтеновых углеводородов 

в основе компрессорного масла рассмотренного типа следует считать не более 79 

% мас. Ароматические углеводороды в основе масла К4-20 в количестве 19-22 % 

мас. совместно с введенными в основу антиокислительными присадками Агидол 

110 и ДАТ в количестве 1,6 % мас. способны защитить парафино-нафтеновые 

углеводороды от окисления. Можно предположить, что содержание смол, 

выполняющих роль естественных ингибиторов, в масле К4-20, как и в МС-20, не 

должно превышать 2,7 % мас.  

В результате проведенной работы было сделано заключение, что в случае 

применения эффективной композиции присадок в качестве основы масла К4-20 

может быть использован образец модельной смеси 2, полученный на системе 

катализаторов ГО-38А и СГК-5 при температуре 350 С, давлении 24,0 МПа, 

объемной скорости подачи сырья 0,3 час
-1

, соотношении ВСГ : сырье 1000:1 

нм
3
/м

3
 [127]. Установлено, что содержание ароматических углеводородов в 

основе масла в количестве 19-22 % мас. в смеси с парафино-нафтеновыми 

углеводородами обеспечивает последней требуемый уровень 

термоокислительных свойств. 
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3.3 Схема производства основы масла К4-20, аналогичной по 

углеводородному составу маслу МС-20 Грозненского НМЗ 

 

Результаты исследований влияния углеводородных групп на основные 

технологические параметры процесса гидрирования и определение их 

оптимальной концентрации легли в основу разработки технологии получения 

основы компрессорного масла регламентированного состава. Жесткие требования 

к основе масла по содержанию ароматических углеводородов потребовали 

применения гидрокаталитических процессов для ее производства. Результаты 

гидрирования остаточного компонента на системе катализаторов ГО-38А и СГК-5 

при давлении 24,0 МПа показали высокую эффективность этого процесса для 

получения основы масла К4-20 требуемого углеводородного состава с 

регламентированным содержанием ароматических углеводородов и 

целесообразность его применения в промышленности [125]. Поэтому в основу 

разработки технологии положены известные гидрокаталитические процессы: 

гидрирование и каталитическая гидродепарафинизация при высоком давлении. 

Анализ существующих мощностей АО «АНХК» и АО «АЗКиОС» по 

производству масел позволил разработать схему производства основы 

компрессорного масла К4-20, аналогичной по углеводородному составу маслу 

МС-20 Грозненского НМЗ.  

Производство остаточных базовых масел в АО «АНХК» включает 

следующие технологические процессы:  

- деасфальтизацию гудрона пропаном на установке 36/2М; 

- селективную очистку деасфальтизата фенолом на установке А-37/3; 

- депарафинизацию растворителем на установке 39/7; 

- гидродоочистку депарафинированных масел на  установке Г-24. 

Согласно действующей схеме остаток вакуумных колонн установок АВТ 

(гудрон) подается на установку деасфальтизации пропаном 36/2М, где получают 

деасфальтизат и асфальт. Деасфальтизат на установке А-37/3 подвергается 

очистке фенолом для улучшения физико-химических свойств и углеводородного 



98 

 

 

состава. Полученный остаточный рафинат поступает на установку 

депарафинизации 39/7 для удаления из него высокоплавких углеводородов. 

Депарафинированное масло с установки 39/7 подается на заключительную стадию 

гидродоочистки на установку Г-24 (1 блок), где в присутствии катализатора ГО-

38А и водорода качество остаточного компонента доводится до требуемых норм. 

По действующей технологии получают остаточное базовое масло I группы по 

классификации API, содержащее в среднем 55-60 % мас. парафино-нафтеновых, 

39-42 % мас. ароматических углеводородов, что затрудняет его использование в 

качестве основы для приготовления компрессорного масла К4-20. 

Комплексом проведенных работ показано, что организация производства 

основы компрессорного масла К4-20 с содержанием 19-22 % мас. ароматических 

углеводородов возможна в результате включения в схему производства 

остаточного базового масла АО «АНХК» дополнительно процесса гидрирования 

и каталитической гидродепарафинизации остаточного компонента базовых масел 

на блоках высокого давления АО «АЗКиОС». С целью организации производства 

основы компрессорного масла К4-20 было проведено обследование технического 

состояния производственных мощностей опытного производства углеводородов и 

их соединений (ОПУиС) АО «АЗКиОС» (таблица 3.4). 

 

Таблица 3.4 - Техническое состояние блоков высокого давления АО «АЗКиОС» 

Наименование параметра Блоки №2, №4 

Давление в системе блоков №2, №4, МПа 23,5 - 29,5 

Температура в электроподогревателе (блок №2, №4), 
о
С, не выше 400 

Температура в реакторах (блоки №2, №4), 
о
С, не выше 400 

Скорость подачи сырья (блоки №2, №4), л/ч 15-40 

Соотношение водородсодержащий газ:сырье, нм
3
/м

3
  1000-1500 

Скорость подъема температуры в реакторах, 
о
С/час, не более 30 

 

В ходе проведенного обследования было установлено, что получение основы 

масла К4-20 возможно на имеющихся производственных мощностях данного 

производства без дополнительного их дооборудования. В технологии 



99 

 

 

производства основы масла К4-20 в АО «АЗКиОС» были использованы процессы 

гидрирования при давлении 24,0-26,0 МПа на катализаторе ГО-38А, который 

обеспечивает увеличение в нефтяных масляных фракциях парафино-нафтеновых 

углеводородов и снижение нежелательных полициклических ароматических 

углеводородов и смолистых веществ, и каталитической гидродепарафинизации на 

катализаторе СГК-5, который снижает содержание парафиновых углеводородов 

нормального и слаборазветвленного строения [127]. Руководствуясь 

экономическими соображениями, нами в качестве сырья выбран остаточный 

компонент базовых масел производства Завода масел АО «АНХК». 

Таким образом, основу масла К4-20 получают из остаточного компонента 

базовых масел производства АО «АНХК» методом гидрирования и 

гидродепарафинизации на установке высокого давления с последующей отдувкой 

сероводорода и выделением из гидрогенизата основы масла К4-20 на установке 

ДК-1 на оборудовании опытного производства углеводородов и их соединений 

АО «АЗКиОС» [127]. На пилотной установке АО «АЗКиОС» в результате 

проведения исследований по выбору катализаторов и режимов гидрирования 

были определены оптимальные условия, обеспечивающие необходимую глубину 

гидрирования ароматических углеводородов остаточного компонента базовых 

масел: температура 350 С, давление 24,0 МПа, объемная скорость подачи сырья 

0,3 час
-1

, соотношение ВСГ : сырье 1000:1 нм
3
/м

3
, система катализаторов ГО-38А 

и СГК-5. В лабораторных условиях АО «АЗКиОС» и    ПАО «СвНИИНП» 

отработаны технологические параметры стадии стабилизации гидрогенизатов и 

выделения основы компрессорного масла К4-20. 

 

3.4 Наработка опытной партии основы масла К4-20 в АО «Ангарский завод 

катализаторов и органического синтеза» 

 

В условиях конкретного производства сложность процессов гидрирования и 

каталитической гидродепарафинизации не позволяет однозначно выбрать 



100 

 

 

технологический режим, основываясь только на результатах испытаний на 

пилотной установке. Обязательным является этап отработки технологии на 

промышленной установке. С этой целью была протестирована технология 

совмещенного процесса глубокого гидрирования и каталитической 

гидродепарафинизации с использованием блока высокого давления №4 при 

наработке опытной партии основы масла К4-20.  

Для организации производства и изготовления основы масла К4-20 

требуемого углеводородного состава были разработаны: 

- ТУ 38.4011189-2010 с изм. 1 Основа компрессорного масла К4-20 (опытные партии); 

- Технология получения опытной партии основы компрессорного масла  

К4-20 ТУ 38.4011189-2010 с изм. 1. 

Для наработки опытной партии основы масла К4-20 применялись (октябрь 

2011 г.): остаточный компонент базовых масел производства АО «АНХК» (СТО 

05742746-03-01-2010), водород технический установки «Медал» СТП 01-62-2007, 

катализаторы марок - ГО-38А (ТУ 2172-047-46693103-2009 с изм.1) и СГК-5    

(ТУ 2177-006-46693103-2004 с изм.1).  

Остаточный компонент базовых масел производства АО «АНХК», 

выкипающий в пределах 383-579 С, с температурой застывания минус 15 С, 

содержащий в своем составе 64,6 % мас. парафино-нафтеновых углеводородов, 

34,0 % мас. ароматических углеводородов и 1,4 % мас. смолистых соединений, 

подвергался гидрированию и гидродепарафинизации на блоке высокого давления 

№ 4 на системе катализаторов ГО-38А и СГК-5, загруженных в три 

последовательно подключенных реактора в соотношении 70:30 (по объему) [127]. 

Гидрогенизат получен при температурах выхода из реакторов Р-1, Р-2 - 342-

345 С, из Р-3 - 315 С, объемной скорости подачи сырья 0,3 час
-1

 и соотношении 

ВСГ: сырье - 1500:1 нм
3
/м

3
. Для отдува сероводорода, растворенного в 

гидрогенизате, в ёмкости дросселирования через редуктор подавался азот с 

давлением 0,07 МПа. Дополнительный отдув сероводорода из гидрогенизата 

осуществляли в накопительной емкости гидрогенизата, в которую под слой 
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гидрогенизата по перфорированной трубе подавался азот низкого давления. 

Качество отдутого от сероводорода гидрогенизата из накопительной емкости 

представлено в таблице 3.5. 

 

Таблица 3.5 - Основные показатели качества отдутого от сероводорода 

гидрогенизата  

Наименование показателя Норма 

Гидрогенизат  

(из накопительной 

емкости) 

Плотность при 20 С, кг/м
3
, не менее 850 886 

Показатель преломления при 20 С, не более 1,4860 1,4856 

Кинематическая вязкость при 100 С, мм
2
/с,  

в пределах  
12-17 16,4 

Испытание на коррозию на пластинках из меди 

по ГОСТ 859-78 
Выдерживает выдерживает 

 

Стабилизация гидрогенизата и выделение основы масла К4-20 проводились 

на вакуумной колонне непрерывного действия ДК-1 при температуре куба 

колонны 360-380 С и остаточном давлении 24-25 мм.рт.ст. В результате подбора 

оптимальных условий была достигнута высокая четкость разделения головной и 

целевой фракций. Качество ходовых проб основы масла К4-20 с установки ДК-1, 

поступающих в сборники 1 и 2, представлено в таблице 3.6. 

 

Таблица 3.6 - Основные показатели качества ходовых проб основы 

компрессорного масла К4-20 с установки ДК-1 

Наименования показателя 

Нормы по 

ТУ 

38.4011189-

2010 с изм.1 

Ходовые пробы 

основы масла К4-20  

(сборники с ДК-1) 

Опытная 

партия основы 

масла К4-20 

(средняя проба) 1        2 

Плотность при 20 С, кг/м
3
, не более 900 887 888 887 

Показатель преломления при 20С,  

не более 

1,4910 1,4890 1,4892 1,4890 

Вязкость кинематическая при 100 С, 

мм
2
/с,  в пределах 

 

19,5-22,0 

 

20,4 

 

20,5 

 

20,5 

Температура вспышки, С, не ниже 265 276 276 276 

Цвет на колориметре ЦНТ, ед. ЦНТ,  

не более 

3,0 3,0 2,0 3,0 
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Полученная опытная партия основы масла К4-20 по всем физико-

химическим показателям отвечала требованиям ТУ 38.4011189-2010 с изм.1. 

Выход основы масла К4-20 составил 80 %. 

 

3.4.1 Групповой углеводородный состав образца опытной партии 

основы масла К4-20 

 

Обобщенные данные по углеводородному составу сырья, гидрогенизата из 

накопительной емкости, ходовых проб основы масла К4-20 из сборников, а также 

опытной партии основы масла К4-20, представленные в таблице 3.7, позволили 

оценить эффективность процессов гидрирования остаточного компонента на 

блоке № 4 и ректификации [127]. 

 

Таблица 3.7 - Групповой углеводородный состав продуктов, полученных в 

процессе наработки опытной партии основы масла К4-20 

Групповой углеводородный 

состав 

Сырье- 

остаточный 

компонент 

базовых 

масел  

АО «АНХК» 

Гидрогенизат 

(из 

накопительной 

емкости) 

 

Ходовые 

пробы основы 

масла К4-20 

(из сборников 

с ДК-1) 

Опытная 

партия 

основы масла 

К4-20 

(средняя 

проба) 
1 2 

Содержание углеводородов, % мас.: 

 парафино-нафтеновых 64,6 79,1 76,7 76,8 76,8 

 ароматических  34,0 19,3 21,8 22,0 22,0 

 смолистых соединений 1,4 1,6 1,5 1,2 1,2 

 

Как видно из таблицы 3.7, выбранные режимы гидрирования привели к 

снижению содержания ароматических углеводородов и смол в остаточном 

компоненте и обеспечили получение гидрогенизата, который содержал              

19,3 % мас. ароматических углеводородов, 1,6 % мас. смол. Определение 

группового углеводородного состава ходовых проб основы масла К4-20 (из 

сборников с ДК-1) показало, что все пробы имели оптимальный групповой 

углеводородный состав. Содержание ароматических углеводородов составляло 
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21,8-22,0 % мас. Фактические технологические параметры процесса 

ректификации обеспечили получение опытной партии основы масла К4-20 с 

содержанием парафино-нафтеновых глеводородов 76,8 % мас., ароматических 

углеводородов 22,0 % мас. и смол 1,2 % мас. [127]. 

 

3.4.2 Антиокислительная стабильность образца опытной партии 

основы масла К4-20 

 

На высокочувствительной дифференциальной манометрической установке 

(ИПХФ РАН) проведены сравнительные исследования антиокислительной 

стабильности образцов основы масла К4-20, содержащей 22 % мас. 

ароматических углеводородов, и модельной смеси основы масла К4-20, 

полученной из гидрогенизата 1, содержащей 3,7 % мас. ароматических 

углеводородов. На рисунке 3.2 приведены кинетические кривые поглощения 

кислорода в процессе автоокисления двух основ компрессорных масел. Из 

рисунка 3.2 видно, что наибольшей антиокислительной стабильностью обладает 

образец основы опытной партии масла К4-20 с содержанием 22 % мас. 

ароматических углеводородов. 

 

Рисунок 3.2 - Кинетические кривые поглощения кислорода в процессе 

автоокисления при 140 °С основы опытной партии масла К4-20 (кривая 1) и 

основы масла К4-20 из гидрогенизата 1 (кривая 2) 
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В лабораторных условиях был изготовлен опытный образец масла К4-20 из 

компонентов: основы опытной партии масла К4-20 и композиции 

антиокислительных присадок, включающей Агидол 110 и ДАТ в количестве       

1,6 % мас. Значения основных физико-химических показателей опытного образца 

масла К4-20 были аналогичны значениям соответствующих показателей 

компрессорного масла К4-20, выработанного по ТУ 38.101759 изм. 1-8.  

На рисунке 3.3 сопоставлены кинетические кривые поглощения кислорода в 

процессе автоокисления и инициированного окисления образцов масла К4-20, 

приготовленных компаундированием основ масла с различным содержанием 

ароматических углеводородов с антиокислительными присадками Агидол 110 и 

ДАТ в количестве 1,6 % мас.: 

- образец 1 - опытный образец масла К4-20, приготовленный на основе с 

содержанием ароматических углеводородов 22,0 % мас.; 

- образец 2 - образец модельной смеси масла, приготовленный на основе 1 с 

содержанием ароматических углеводородов 3,7 % мас. (раздел 3.1);  

- образец 3 - образец модельной смеси масла К4-20, приготовленный на 

основе 4 с содержанием ароматических углеводородов 13,6 % мас. (раздел 3.1). 

 

Рисунок 3.3 - Кинетические кривые поглощения кислорода в процессе 

автоокисления (а) и инициированного (б) окисления при 140 °С образцов масел 

К4-20: образец 1 (кривая 1), образец 2 (кривая 2) и образец 3 (кривая 3). Скорость 

инициирования Wi  = 6 х 10
-6

 моль/л·с 
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Результаты сравнительных исследований антиокислительной стабильности 

опытного образца масла К4-20 и образцов модельных смесей масла позволили 

расположить исследованные образцы в следующий ряд по возрастанию 

антиокислительной стабильности:  образец 2 < образец 3 < образец 1.  

Из приведенных экспериментальных данных следует, что в рассмотренных 

условиях наибольшей антиокислительной стабильностью обладает опытный 

образец масла К4-20, приготовленный компаундированием основы с содержанием 

22,0 % мас. ароматических углеводородов с композицией антиокислительных 

присадок. В целом полученные в ИПХФ РАН результаты исследований 

антиокислительной стабильности образцов масла хорошо согласуются с 

результатами исследований образцов модельных смесей масла, наработанных на 

пилотной установке гидрирования. 

Таким образом, при изготовлении опытной партии основы масла К4-20 

были определены технологические параметры процессов гидрирования, 

каталитической гидродепарафинизации и ректификации. Для наработки опытной 

партии основы масла К4-20 в АО «АЗКиОС» была создана схема, включающая 

три стадии производства: 

1. Стадия гидрирования и гидродепарафинизации остаточного компонента 

базовых масел на блоке высокого давления при давлении в системе 24,0 МПа, 

объемной скорости подачи сырья 0,3 час
-1,

, соотношении водородсодержащий 

газ:сырье - 1500:1 нм
3
/м

3
, температурах выхода из реакторов Р-1, Р-2 - 340 -      

345 С, Р-3 -315 - 320 С. 

2. Стадия отдува сероводорода, растворенного в гидрогенизате, (с помощью азота 

низкого давления). 

3. Стадия выделения основы масла К4-20 ректификацией гидрогенизата на 

вакуумной колонне непрерывного действия ДК-1 при температуре куба колонны 

360-390 
о
С и остаточном давлении 24-25 мм.рт.ст. 
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3.5 Наработка опытно-промышленной партии основы масла К4-20  

в АО «Ангарский завод катализаторов и органического синтеза»  

 

Следующим этапом масштабирования была наработка опытно-

промышленной партии основы компрессорного масла К4-20, предназначенной 

для получения опытно-промышленной партии масла К4-20, которое 

осуществлялось в соответствии с Технологическим регламентом «Производство 

основы компрессорного масла К4-20 в объектах 445, 446 опытного производства 

углеводородов и их соединений АО «АЗКиОС» на основании результатов 

определения группового углеводородного состава сырья, гидрогенизатов, 

целевых фракций, основы масла (используя экспрессный метод жидкостно-

адсорбционной хроматографии с градиентным вытеснением на установке 

«Градиент-М») [127]. В качестве сырья был использован остаточный компонент 

базовых масел (СТО 05742746-03-01-2010) производства АО «АНХК». Отбор 

сырья производили с учетом его группового углеводородного состава. 

Остаточный компонент с кинематической вязкостью при 100 С 19,2 мм
2
/с, 

плотностью 895 кг/м
3
, температурой застывания минус 15 С включал 64,6 % мас. 

парафино-нафтеновых углеводородов, 34,0 % мас. ароматических углеводородов 

и 1,4 % мас. смолистых соединений. 

Наработку опытно-промышленной партии основы масла К4-20 в количестве 

1200 кг проводили в период с 27 по 29 октября 2011 г.  

Наработка гидрогенизата проводилась на блоке высокого давления № 4 на 

системе катализаторов ГО-38-А и СГК-5 при давлении 24,0 МПа, объемной 

скорости подачи сырья 0,3 час
-1

, соотношении ВСГ : сырье 1500:1 нм
3
/м

3
. 

Температурный режим гидрирования (температуры на выходе из реакторов) 

представлен на рисунках 3.4 и 3.5. Эффективность процесса гидрирования 

оценивалась по показателям: плотность, вязкость кинематическая при 100 °С и 

показатель преломления при 20 С гидрогенизата. Гидрогенизат получен при 
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температурах выхода из реакторов Р-1, Р-2 - 340-345 С, из Р-3 - 315 С, объемной 

скорости подачи сырья 0,3 час
-1

 и соотношении ВСГ : сырье - 1500:1 нм
3
/м

3
. 

 

Температурный режим 

процесса гидрирования на блоке 4
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Рисунок 3.4 - Температурный режим процесса гидрирования  

 (27-28 октября 2011 г.) 
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Рисунок 3.5 - Температурный режим процесса гидрирования  

 (29 октября 2011 г.) 

 

Отдутый от сероводорода гидрогенизат передан на установку ДК-1 для 

получения основы масла К4-20. Качество отдутого гидрогенизата (средние 

значения) представлено в таблице 3.8.  
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Таблица 3.8 - Основные показатели качества отдутого от сероводорода 

гидрогенизата 

Наименование показателя Норма Гидрогенизат     

(из накопительной 

емкости) 

Плотность при 20 С, кг/м
3
, не менее 850 882 

Показатель преломления при 20 С, не более 1,4860 1,4860 

Вязкость кинематическая, мм
2
/с,  при 100 С,  

в пределах 

 

12-17 

 

16,0 

Коррозионность на пластинках из меди выдерживает выдерживает 

 

Выделение основы компрессорного масла К4-20 из полученного 

гидрогенизата проводили на вакуумной колонне непрерывного действия ДК-1 

(28-29.10.2011 г.) при температурах куба колонны- 370-380 С, середины колонны 

- 290-307 С, верха колонны - 185-205 С, температуре сырья - 230-240 С, 

давлении - 38,0 мм.рт.ст., флегмовом числе - 0,5. 

Качество ходовых проб основы масла К4-20 с установки ДК-1 представлено 

в таблице 3.9. Исследования на соответствие требованиям ТУ показали, что 

изготовленная опытно-промышленная партия основы масла К4-20 соответствует 

требованиям ТУ 38.4011189-2010 с изм.1.  

 

Таблица 3.9 - Физико-химические показатели ходовых проб основы масла К4-20 с 

установки ДК-1 

Наименование показателя Норма Ходовые пробы основа масла К4-20 

сборник 1 сборник 2 сборник 3 

Плотность при 20 С, кг/м
3
, не более 900 890 892 890 

Показатель преломления при 20 С,    

не более  
1,4910 1,4891 1,4895 1,4896 

Вязкость кинематическая при 100 С, 

мм
2
/с, в пределах 

19,5-22,0 20,4 20,3 20,3 

Температура вспышки, С, не ниже 265 274 272 274 

Цвет на колориметре ЦНТ, ед. ЦНТ,  

не более 
3,0 2,0 2,0 2,0 

 

Результаты определения группового углеводородного состава основы масла 

К4-20, представленные в таблице 3.10, показали, что основа содержит 77,0 % мас. 
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парафино-нафтеновых углеводородов, 22,0 % мас. ароматических углеводородов, 

1,0 % мас. смолистых соединений.  

 

Таблица 3.10 - Групповой углеводородный состав средней пробы основы масла 

К4-20 с установки ДК-1 

Содержание углеводородов, % мас. 
Средняя проба основы масла К4-20 с 

установки ДК-1 

парафино-нафтеновых  77,0 

ароматических, в том числе: 22,0 

легких 17,4 

средних 3,2 

тяжелых 1,4 

смолистых соединений 1,0 

 

Таким образом, проведенные исследования показали, что изготовленная 

опытно-промышленная партия основы масла К4-20 соответствует требованиям 

ТУ 38.4011189-2010 с изм. 1, содержит требуемое количество ароматических 

углеводородов и может быть использована для получения опытно-промышленной 

партии масла К4-20 в ПАО «СвНИИНП». 

 

3.6 Технология промышленного производства основы масла К4-20 

 

В промышленном масштабе технологический процесс производства основы 

масла К4-20 реализован на оборудовании опытного производства углеводородов и 

их соединений АО «АЗКиОС» в три стадии. Поэтапное масштабирование 

технологии в процессе наработки опытной и опытно-промышленной партий 

основы масла К4-20 определило технологические параметры:                                  

1 - стадия гидрирования и гидродепарафинизации остаточного компонента на 

блоках высокого давления №2 и №4 осуществляется при следующих параметрах: 

- давление в системе  24,0-26,0 МПа 

- температура в реакторах:    
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    Р-1 и Р-2  330-350 
о
С 

    Р-3  320-330 
о
С 

- объемная скорость подачи сырья  0,20-0,33 час
-1

 

- соотношение водородсодержащий газ : сырье 1000÷1500:1 нм
3
/м

3
  

2 - стадия отдува сероводорода, растворенного в гидрогенизате (с помощью азота 

низкого давления). 

3 - стадия выделения основы масла К4-20 на вакуумной колонне непрерывного 

действия ДК-1 происходит при следующих параметрах: 

-  скорость подачи сырья  60-90 л/час 

-  остаточное давление   10 -50 мм.рт.ст. 

-  температура в кубе  350-360 
о
С 

-  температура сырья  220-235 
о
С 

-  флегмовое число 0,5 - 1,0 

 

Принципиальная схема производства основы масла К4-20 в АО «АЗКиОС» 

представлена на рисунке 3.6.  

 

Рисунок 3.6 - Принципиальная схема производства основы масла К4-20 
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       Описание технологической схемы по стадиям технологического процесса 

Сырье - остаточный компонент базовых масел поступает в 

железнодорожных цистернах, из которых закачивается в емкости хранения Е-1,  

Е-2. Далее остаточный компонент по стационарному трубопроводу 

перекачивается в емкость Е-3, из которой центробежным насосом подается в 

сырьевые мерники.  

Стадия гидрирования сырья на блоке высокого давления  

Из мерника остаточный компонент базовых масел поступает в тройник 

смешения с водородом. Газо-сырьевая смесь после тройника смешения поступает 

в теплообменник Т-1. Нагрев газо-сырьевой смеси производится за счет тепла 

продуктов гидрирования, которые поступают из реактора Р-3. Затем для 

дальнейшего подогрева газо-сырьевая смесь поступает в электроподогреватель 

ЭП-1. Из электроподогревателя нагретая смесь поступает последовательно в 

реакторы Р-1, Р-2 и Р-3, которые загружены катализаторами гидрирования        

ГО-38А и гидродепарафинизации СГК-5 в соотношении 70:30. Продукты 

гидрирования из последнего реактора Р-3 проходят через теплообменник Т-1, где 

отдают часть тепла газо-сырьевой смеси и поступают в холодильник Х-1. Затем 

охлажденная газопродуктовая смесь направляется в сепаратор С-1, в котором 

отделяется газовая фаза от жидкой. Жидкость-гидрогенизат из сепаратора 

поступает в емкость дросселирования Е-4, где происходит отдув сероводорода из 

гидрогенизата с помощью азота низкого давления. Из емкости дросселирования 

гидрогенизат откачивается центробежным насосом в Е-5, где происходит 

дополнительный отдув сероводорода, для чего в Е-5 под слой гидрогенизата по 

перфорированной трубе подается азот. Из емкости Е-5 отдутый  гидрогенизат 

поступает на стадию выделения основы масла К4-20.  

Стадия выделения основы компрессорного масла К4-20  

Из Е-5, очищенный от сероводорода нестабилизированный гидрогенизат, 

подается в трубное пространство пароподогревателя П-1, где нагревается до 
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температуры 100-110 С. Далее из пароподогревателя поступает в 

электроподогреватель ЭП-1, в котором нагревается до температуры 200-235 С.    

Из электроподогревателя гидрогенизат поступает в верхнюю часть первой 

царги насадочной ректификационной колонны ДК-1. Создание парового потока в 

колонне осуществляется за счет кипения кубовой жидкости в кубе-испарителе 

(КИ-1), снабженном электрообогревом. В кубе-испарителе жидкость нагревается 

до кипения, пары поднимаются вверх по колонне. Царги колонны заполнены 

насадкой Зульцера, которая представляет собой цилиндрические пакеты из 

металлической гофрированной сетки. Насадка Зульцера хорошо смачивается 

орошающей жидкостью, равномерно распределяет орошающую жидкость, 

стойкая к химическому воздействию, оказывает малое гидравлическое 

сопротивление газовому потоку, обладает высокой механической прочностью.  

Пары продукта, поднимаясь вверх колонны через насадку, встречают сырье 

в виде жидкой фазы. В результате тепло- и массообмена с верха колонны в 

дефлегматор Д-1 поступают пары, содержащие низкокипящую фракцию 

(головной погон). Легкокипящие продукты, конденсируясь в дефлегматоре, 

поступают из него в делитель флегмы ДФ-1, из которого часть поступает на 

орошение в верх колонны, а другая часть - в сборник головного погона Е-6.  

Кубовый остаток из куба-испарителя через гидрозатвор и холодильник Х-3 

самотеком поступает в сборник кубового остатка Е-7.  

При проведении разгонки гидрогенизата выделяют следующие продукты: 

- фракцию головную от производства основы компрессорного масла К4-20, 

(20 - 40 % об.); 

- основу компрессорного масла К4-20 (60 - 80 % об.).  

Полученная основа компрессорного масла К4-20, отвечающая требованиям 

ТУ, затаривается в тару, предусмотренную договором поставки. Перед 

заполнением тара должна быть подготовлена согласно требованиям ГОСТ 1510 и 

предъявлена ОТК ЦЗЛ.  
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Выводы 

1. Впервые на основании результатов исследования модельных смесей с 

различным содержанием парафино-нафтеновых, ароматических углеводородов и 

смол выявлены зависимости термоокислительных свойств компрессорного 

масла от отдельных групп углеводородов основы, позволившие научно 

обосновать углеводородный состав основы компрессорного масла IV 

эксплуатационной группы:   

- содержание ароматических углеводородов в основе масла в количестве                 

19-22 % мас. в смеси с парафино-нафтеновыми углеводородами обеспечивает 

требуемый уровень термоокислительных свойств;  

- антиокислительные присадки Агидол 110 и ДАТ в количестве 1,6 % мас.  

эффективны в масле, основа которого содержит в своем составе не более            

79 % мас. парафино-нафтеновых углеводородов; 

- ароматические моноциклические углеводороды, являясь наряду с парафино-

нафтеновыми желательными компонентами основы масла, могут содержаться в 

количестве до 17 % мас., бициклические - до 4 % мас.; 

- содержание смол, выполняющих роль естественных ингибиторов, в основе 

масла не должно превышать 2,7 % мас.; 

- соотношение содержания углерода в нафтеновых и ароматических кольцах  

усредненной молекулы основы должно составлять 3:1; 

- групповой углеводородный состав основы компрессорного масла включает не 

более 79 % мас. парафино-нафтеновых углеводородов, 19-22 % мас. 

ароматических углеводородов, не более 2,7 % мас. смол. 

2. В результате проведения исследований по выбору катализаторов и 

определения режимов гидрирования на пилотной установке АО «АЗКиОС» 

установлено, что гидрирование остаточного компонента при давлении 24,0 МПа, 

температуре 350 °С, объемной скорости подачи сырья 0,3 час
-1

, соотношении 

водородсодержащего газа к сырью 1000:1 нм
3
/м

3
 на системе катализаторов       

ГО-38А и СГК-5 позволяет получать основу компрессорного масла К4-20 

требуемого углеводородного состава.  
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3. Показано, что образец масла К4-20, основа которого включает в себя             

77,7 % мас. парафино-нафтеновых углеводородов, 21,4 % мас. ароматических,    

0,9 % мас. смолистых соединений, близок по углеводородному составу маслу  

МС-20. Установлено, что соотношение содержания углерода в нафтеновых и 

ароматических кольцах усредненной молекулы в полученном образце масла     

К4-20, как и в масле МС-20, составляет 3:1. 

4. Результаты гидрирования остаточного компонента базового масла 

производства АО «АНХК» при давлении 24,0-26,0 МПа определили технологию 

производства основы компрессорного масла методом гидрирования остаточного 

компонента из западно-сибирских нефтей применительно к системе 

катализаторов ГО-38А и СГК-5 и к условиям работы установки АО «АЗКиОС». 

5. В АО «АЗКиОС» получена опытная партия основы масла К4-20, проведена 

сопоставительная оценка группового углеводородного состава основы масла     

К4-20 и масла МС-20, установлено, что, несмотря на различие в технологии, 

основа масла К4-20 и масло МС-20 по углеводородному составу близки. 

6. В АО «АЗКиОС» изготовлена опытно-промышленная партия основы масла    

К4-20 в количестве 1200 кг для получения в ПАО «СвНИИНП» опытно-

промышленной партии масла К4-20. Установлено, что основа характеризуется 

требуемым содержанием парафино-нафтеновых углеводородов (77,0 % мас.), 

ароматических углеводородов (22,0 % мас.) и смол (1,0 % мас.), по физико-

химическим свойствам соответствует требованиям ТУ 38.4011189-2010 с изм.1.  

7. На базе каталитических гидрогенизационных процессов разработана 

технология промышленного производства основы масла К4-20, включающая 

следующие стадии:  

- гидрирование и каталитическая гидродепарафинизация остаточного компонента 

базовых масел на системе катализаторов ГО-38А и СГК-5 при давлении 24,0-

26,0 МПа; 

- отдув сероводорода из гидрогенизата (с помощью азота низкого давления); 

- выделение основы масла К4-20 на вакуумной колонне. 
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ГЛАВА 4 Реализация результатов исследований, их технико-

экономическая оценка, рекомендации по дальнейшему использованию  

 

На заключительном научно-исследовательском этапе была решена одна из 

основных задач работы: впервые научно обоснован групповой углеводородный 

состав основы масла К4-20 для компрессоров высокого давления, 

обеспечивающий высокий ресурс его работы, а именно: парафино-нафтеновых 

углеводородов не более 79 % мас., ароматических углеводородов 19 - 22 % мас., 

смолистых соединений - не более 2,7 % мас.  

При разработке состава компрессорного масла К4-20 была установлена и 

обоснована необходимость применения гидрированной базовой основы 

регламентированного углеводородного состава, которая в совокупности с 

эффективной композицией отечественных присадок обеспечивает высокие 

термические свойства и окислительную стабильность маслу, что было 

подтверждено целым комплексом химмотологических исследований. 

Результатом реализованного комплекса работ является разработка и 

внедрение без дополнительных капитальных вложений современной технологии 

получения основы компрессорного масла оптимального углеводородного состава, 

предназначенной для производства масла К4-20 [109]. 

 

 4.1 Реализация научно-технических результатов исследований  

 

Основные научно-технические результаты, полученные в ходе разработки 

состава и технологии производства основы компрессорного масла, использованы 

при разработке технологии производства компрессорного масла К4-20 нового 

состава. Приоритетной задачей на данном этапе работы было получение решения 

о допуске к применению масла К4-20 нового состава в компрессорах высокого 

давления, в которых ранее применялось штатное масло К4-20 (ТУ 38.101759 с 

изм. 1-8). Допуск компрессорных масел к применению в компрессорах высокого 

давления, эксплуатирующихся на объектах специального назначения, 



116 

 

 

осуществляется на основании положительных результатов комплекса испытаний 

опытно-промышленной партии компрессорного масла. 

В целях реализации поставленной задачи в ПАО «СвНИИНП» были 

выполнены работы по разработке технологии производства опытно-

промышленной партии масла К4-20 для компрессоров высокого давления по СТО 

00151911-005-2010 с изм. 1-3 [128], организации производства и изготовлению 

опытно-промышленной партии масла К4-20, проведены квалификационные, 

стендовые испытания, санитарно-эпидемиологическая экспертиза и 

токсикологические исследования. В соответствии с разработанной технологией 

производства опытно-промышленной партии масла К4-20 в декабре 2011 г. на 

установке компаундирования масел опытно-экспериментального производства 

(ОЭП) ПАО «СвНИИНП» была изготовлена опытно-промышленная партия масла 

К4-20 для компрессоров высокого давления в количестве 1200 кг. В качестве 

сырья для ее изготовления использована опытно-промышленная партия основы 

компрессорного масла К4-20 по ТУ 0253-062-00151911-2012 с содержанием 

парафино-нафтеновых углеводородов 77,0 % мас., ароматических углеводородов 

22,0 % мас. и смол 1,0 % мас., выработанная на оборудовании опытного 

производства углеводородов и их соединений АО «АЗКиОС». 

Квалификационные испытания, проведенные в ФАУ «25 ГосНИИ 

химмотологии Минобороны России» в полном объеме требований «Программы 

квалификационных испытаний», позволили установить, что образец опытно-

промышленной партии масла К4-20, изготовленной ПАО «СвНИИНП», по 

физико-химическим и эксплуатационным свойствам полностью соответствует 

требованиям СТО 00151911-005-2010 с изм.1-3, значения показателей качества 

образца опытно-промышленной партии масла К4-20 аналогичны значениям 

показателей качества штатного компрессорного масла К4-20 (ТУ 38.101759 с    

изм. 1-8). На основании положительных результатов квалификационных 

испытаний опытно-промышленная партия масла К4-20 для компрессоров 

высокого давления производства ПАО «СвНИИНП» была рекомендована к 

проведению стендовых испытаний.  
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Стендовые испытания опытно-промышленной партии масла К4-20 

проводились в ОАО «Компрессор» на электрокомпрессоре ЭК30А-1, 

установленном на испытательном стенде, в объеме 270 часов в 3 этапа: 20-

часовые предварительные, 200-часовые в «холодном» режиме, 50-часовые в 

«горячем» режиме. ОАО «Компрессор» - это единственное предприятие, которое 

разрабатывает, производит компрессоры высокого давления для объектов ВМФ и 

в соответствии с разработанными Программами проводит испытания различных 

марок компрессорных масел. В процессе стендовых испытаний опытно-

промышленной партии масла К4-20 осуществлялся отбор проб масла, 

исследования их физико-химических свойств, углеводородного состава в объеме, 

определенном Программой испытаний, в сравнении с исходной пробой масла, 

осмотр всасывающих и нагнетательных клапанов на предмет наличия нагара. По 

результатам исследований физико-химических свойств, углеводородного состава 

и содержания металлов в пробах масла К4-20 установлена его работоспособность.  

Результатами оценки изменения углеводородного состава масла К4-20 в 

процессе стендовых испытаний подтверждено, что соотношение содержания 

углерода в нафтеновых и ароматических кольцах усредненной молекулы 

гидрированной основы масла К4-20, как и масла МС-20 из грозненских нефтей, 

равное 3:1, обеспечивает стабильность кольцевой структуры в процессе 

испытаний. Также в ходе испытаний проводился замер основных параметров 

работы компрессора с записью в Протоколы испытаний, из которых следует, что 

испытания проводились в соответствии с технической документацией, все 

рабочие параметры находились в допустимых пределах, неисправностей не 

наблюдалось. После завершения каждого этапа стендовых испытаний 

производилась ревизия с разборкой узлов компрессора, осмотром нагнетательных 

клапанов, деталей цилиндро-поршневой группы, буферных емкостей IV и V 

ступеней, трубопроводов и обмером деталей группы движения (втулок и поршней 

цилиндров). Специалистами установлено, что размеры деталей группы движения 

и нагарообразование на клапанах находятся в пределах допустимого, критичные 

отложения на нагнетательных клапанах отсутствуют. По решению Комиссии, 
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созданной для контроля за испытаниями, стендовые испытания масла К4-20 

производства ПАО «СвНИИНП» были признаны успешно завершенными. 

По результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы и 

токсикологических исследований масла К4-20 для компрессоров высокого 

давления производства ПАО «СвНИИНП» было сделано заключение, что масло 

К4-20 является малоопасным соединением (IV класс опасности), не обладает 

кумулятивными и сенсибилизирующими свойствами, а также местным 

раздражающим действием на кожные покровы и слизистые, что позволяет 

использовать его по прямому назначению [109].  

 На основании положительных результатов квалификационных, стендовых 

испытаний и санитарно-эпидемиологической экспертизы установленным 

порядком масло К4-20 (СТО 00151911-005-2010 с изм. 1-3) было допущено к 

применению в компрессорах высокого давления серии ЭК-30 (Решение №12/3 о 

допуске к применению в вооружении и военной технике масла К4-20 для 

компрессоров высокого давления производства ПАО «СвНИИНП»). 

       Таким образом, в соответствии с разработанной технологией в ОЭП        

ПАО «СвНИИНП» изготовлена опытно-промышленная партия масла К4-20 

введением в опытно-промышленную партию основы масла К4-20 производства 

АО «АЗКиОС» композиции отечественных присадок. Разработанная технология 

позволила получить компрессорное масло К4-20 группового углеводородного 

состава, близкого к штатному маслу К4-20 (ТУ 38.101759-78 изм. 1-8), 

обеспечивающего требуемый уровень эксплуатационных характеристик 

компрессоров высокого давления. Реализация комплекса исследований и 

испытаний компрессорного масла К4-20 производства ПАО «СвНИИНП» 

позволила осуществить допуск его к применению в компрессорах высокого 

давления объектов специального назначения. 
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4.2 Промышленное производство основы масла К4-20 в АО «АЗКиОС» 

 

Реализация технологии промышленного производства основы 

компрессорного масла К4-20 проходила в АО «АЗКиОС» в соответствии с 

принятой процедурой постановки продукции на производство, которая была 

осуществлена в соответствии с ГОСТ Р 15.201-2000 в 2012 г. (Приложение 2. Акт  

постановки на промышленное производство в АО «АЗКиОС» основы 

компрессорного масла К4-20 по ТУ0253-062-00151911-2012). 

Согласно Технологии промышленного производства основы масла К4-20 в 

период с мая по декабрь 2012 г. были наработаны промышленные партии 5-13 

основы компрессорного масла К4-20 по ТУ 0253-062-00151911-2012, 

предназначенные для производства компрессорного масла К4-20 в                   

ПАО «СвНИИНП». Наработка промышленных партий 7-13 основы масла К4-20 

осуществлялась на блоке № 2, партий 5-13 - на блоке № 4. Остаточный компонент 

базовых масел, который использовался для наработки промышленных партий 5-

13 основы масла К4-20, соответствовал требованиям СТО 05742746-03-01-2010  

по всем нормируемым показателям и был согласован ПАО «СвНИИНП» в 

качестве сырья для производства основы масла К4-20. Загрузка сырья при 

наработке гидрогенизата на блоках № 2 и № 4 представлена в таблице 4.1.  

 

Таблица 4.1 - Загрузка сырья при наработке гидрогенизата на блоках № 2 и № 4 

№ партии 
Загрузка сырья  

блок № 2 блок № 4 

5 и 6 - 35-40 л/ч (в среднем 38 л/ч) 

7 22 л/ч 33-40 л/ч (в среднем 37 л/ч) 

8 27-37 л/ч (в среднем 33 л/ч) 39-40 л/ч (в среднем 40 л/ч) 

9 29-37 л/ч (в среднем 32 л/ч) 34-38 л/ч (в среднем 36 л/ч) 

10 24-33 л/ч (в среднем 29 л/ч) 32-37 л/ч (в среднем 35 л/ч) 

11 23-31 л/ч (в среднем 26 л/ч) 31-38 л/ч (в среднем 34 л/ч) 

12 27-31 л/ч (в среднем 30 л/ч) 31-32 л/ч (в среднем 32 л/ч) 

13 30 л/ч 32 л/ч 
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Динамика температур на входе (Твх) в реакторы Р-1, Р-2 , Р-3 блоков № 2 и 

№ 4 при наработке гидрогенизатов партий 5-13 приведена на рисунке 4.1, на 

выходе (Твых) из реакторов Р-1, Р-2 и Р-3 - на рисунке 4.2. Как следует из 

рисунка 4.1, гидрирование остаточного компонента на блоке № 2 в Р-1, Р-2, Р-3 

осуществлялось при более высоких Твх в реакторы, чем на блоке № 4 (на блоке № 

2 в Р-1 в основном в интервале 325-350 °С, в Р-2, Р-3 - 250-335 °С, на блоке № 4 в 

Р-1 в интервале 265-275 ºС, в Р-2, Р-3 -  290-305 °С).  

Как видно из данных, представленных на рисунке 4.2, Твых из Р-1, Р-2, Р-3 

на блоке № 2 при наработке гидрогенизатов партий 8, 11, 12, 13 соответствовали 

норме Технологического регламента (ТР). При наработке гидрогенизатов партий 

7, 9, 10 отмечались отклонения от норм ТР. На блоке № 4 гидрирование 

остаточного компонента проводили при Твых, соответствующих норме ТР, 

отклонения от норм были минимальными. Анализ температурного режима 

показал, что на блоке № 4 температурный режим наработки гидрогенизатов был 

более стабилен, чем режим наработки гидрогенизатов на блоке № 2.  

Качество гидрогенизатов, полученных на блоках гидрирования № 2 и № 4, в 

основном соответствовало нормам ТР за исключением показателя преломления 

при 20 С партии 11 с блока № 2, среднее значение которого было 1,4808 при 

норме 1,4850-1,4895, и кинематической вязкости при 100 С партии 7 с блока № 2, 

среднее значение которой было 12 мм
2
/с при норме 14-19 мм

2
/с (рисунок 4.3). 

Результатами определения показателя преломления гидрогенизатов было 

подтверждено, что гидрирование на блоке № 2 протекало в более жестком 

температурном режиме, обеспечивало получение гидрогенизатов с содержанием 

ароматических углеводородов ниже, чем на блоке № 4. Фактические значения 

показателя преломления гидрогенизатов, полученных на блоке № 2, значительно 

ниже значений показателя преломления гидрогенизатов, полученных на блоке    

№ 4. Следует отметить, что на блоке № 2 гидрогенизат партии 7 был наработан 

при низких Твх в Р-1, Р-2, Р-3. Режим гидрирования гидрогенизатов партий 9 и 10 

характеризовался значительными колебаниями температур входа в реакторы. 
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Рисунок 4.1 - Динамика температур на входе в реакторы Р-1, Р-2, Р-3  

блоков № 2 и № 4 
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Рисунок 4.2 - Динамика температур на выходе из реакторов Р-1, Р-2 , Р-3  

блоков № 2 и № 4 
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Рисунок 4.3 - Качество гидрогенизатов, полученных на блоках гидрирования  

№ 2 и № 4 
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Согласно технологии отдутые от сероводорода гидрогенизаты с блоков № 2 

и № 4 поступали в емкость хранения, затем в накопительные емкости для 

проведения стадии выделения основы масла К4-20. 

Выделение основы масла К4-20 из гидрогенизата осуществлялось на 

вакуумной колонне непрерывного действия ДК-1. Процесс ректификации 

фактически осуществлялся при следующих параметрах: 

- температура куба колонны при норме 350-360 °С в среднем составляла 354 °С; 

- температура сырья при норме 220-235 °С в среднем составляла 234 °С; 

- температура верха колонны ДК-1 изменялась в интервале 153-231 °С  

(в среднем 175 °С);  

- температура середины колонны ДК-1 изменялась в интервале 179-320 °С  

(в среднем 259 °С). 

Флегмовое число изменялось в интервале 0,50-0,70. Скорость подачи сырья 

изменялась в интервале 19-88 л/ч. Как следует из данных, приведенных в таблице 

4.2, технологические параметры выделения целевой фракции на ДК-1 обеспечили 

получение основы, по физико-химическим свойствам соответствующей 

требованиям ТУ 0253-062-00151911-2012.  

Результаты исследований группового углеводородного состава образцов 

промышленных партий основы масла К4-20 показали, что промышленные партии 

5-6, 8, 11-13 основы масла К4-20 содержали 76-79 % мас. парафино-нафтеновых, 

20-22 % мас. ароматических углеводородов, 1,1-1,7 % мас. смолистых 

соединений. Промышленные партии 7, 9, 10 основы масла К4-20 

характеризовались низким содержанием парафино-нафтеновых углеводородов и 

высоким содержанием ароматических углеводородов. Содержание ароматических 

углеводородов в образце основы К4-20 партии 7 составляло 24,0 % мас., партии 9 

- 26,9 % мас., партии 10 - 23,4 % мас. при норме 19-22 % мас. Учитывая 

углеводородный состав и физико-химические свойства образцов основы масла 

К4-20, промышленные партии 5, 6, 8, 11, 12 и 13 были рекомендованы для 

производства промышленных партий масла К4-20 в ПАО «СвНИИНП».  
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Таблица 4.2 - Физико-химическая характеристика промышленных партий основы масла К4-20 

*Содержание воды, механических примесей, водорастворимых кислот и щелочей - отсутствие

Наименование  

показателя 

Нормы по ТУ 

0253-062-

00151911-2012 

Промышленные партии основы масла К4-20 

5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Вязкость кинематическая при 

100
 
°С, мм

2
/с, в пределах 

 

19,5 - 22,0 

 

20,7 

 

21,0 

 

20,3 

 

19,7 

 

20,1 

 

20,1 

 

20,1 

 

20,2 

 

20,2 

Индекс вязкости, не менее  85 89 91 89 89 88 88 87 89 89 

Коксуемость, %, не более  0,25 0,12 0,13 0,08 0,08 0,11 0,12 0,08 0,08 0,07 

Температура вспышки, 

определяемая в открытом тигле, 

°С, не ниже 

 

 

265 

 

 

276 

 

 

278 

 

 

276 

 

 

273 

 

 

274 

 

 

273 

 

 

273 

 

 

272 

 

 

272 

Температура  застывания, °С,  

не выше 

 

- 15 

 

-15 

 

- 15 

 

- 15 

 

- 17 

 

- 18 

 

- 17 

 

- 15 

 

-17 

 

-17 

Термоокислительная  

стабильность при 250 °С, мин. 
не норм. 36 21 19 21 19 19 21 22 19 

Массовая доля серы, %, не более 0,15 0,04 0,05 0,05 0,04 0,04 0,04 0,03 0,03 0,03 

Цвет на колориметре ЦНТ, 

единицы ЦНТ, не более 

 

3,0 

 

2,0 

 

3,0 

 

3,0 

 

2,0 

 

3,0 

 

3,0 

 

2,0 

 

2,0 

 

2,0 

Плотность при 20 °С, кг/м
3
, 

 не более 

 

900 

 

888 

 

889 

 

889 

 

889 

 

889 

 

889 

 

889 

 

889 

 

889 

Показатель преломления при   

20 °С, не более 

 

1,4910 

 

1,4896 

 

1,4901 

 

1,4901 

 

1,4899 

 

1,4903 

 

1,4902 

 

1,4899 

 

1,4895 

 

1,4895 

Углеводородный состав,  

% мас: 

          

-содержание парафино-

нафтеновых углеводородов; 

 

не норм. 

 

76,95 

 

76,7 

 

74,5 

 

78,4 

 

71,4 

 

75,0 

 

76,8 

 

77,8 

 

77,6 

-содержание ароматических   

углеводородов; 

 

19,0 - 22,0 

 

22,0 

 

22,0 

 

24,0 

 

20,2 

 

26,9 

 

23,4 

 

21,7 

 

20,6 

 

20,7 

- содержание смол не норм. 1,05 1,3 1,5 1,4 1,7 1,6 1,5 1,6 1,7 
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Партии 7, 9, 10 основы масла К4-20 не были допущены к производству 

промышленных партий масла К4-20.  

Результаты определения группового углеводородного состава образцов 

основы масла К4-20, полученных в процессе промышленного производства, 

исследований и испытаний первых промышленных партий масла К4-20 

позволили уточнить групповой углеводородный состав основы масла, 

обеспечивающий высокую термоокислительную стабильность масла К4-20, а 

именно: парафино-нафтеновых углеводородов - 76-79 % мас.; легкой ароматики - 

14-17 % мас.; средней ароматики - не более 4 % мас.; тяжелой ароматики - не 

более 2 % мас.; смол - не более 2 % мас. 

 Материальный баланс наработки 1 т основы масла К4-20 представлен в 

таблице 4.3.  

 

Таблица 4.3 - Материальный баланс наработки 1 т основы масла К4-20 

Статьи баланса % мас. Расход, т 

Взято   

Компонент базовых масел 

(остаточный) 90,14 1,381 

Водород технический 

установки «Медал» 9,86 0,151 

Итого 100 1,532 

Получено     

Основа компрессорного масла 

К4-20 65,27 1,000 

Газ сбросной процесса 

гидрирования 15,54 0,238 

Фракция головная от 

производства основы 

компрессорного масла К4-20 13,90 0,213 

Технологические потери 5,29 0,081 

Итого 100   1,532 

 

В декабре 2012 г. - январе 2013 г. в ОЭП ПАО «СвНИИНП» были 

наработаны первые промышленные партии масла К4-20 с использованием основ 

партий 5, 6, 8, 11, 12, 13; проведены исследования физико-химических свойств 

образцов масла в объеме СТО 00151911-005-2010 с изм. № 1-3 и 

эксплуатационных свойств с применением стандартных методов, лабораторных 
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методик и метода определения индукционного времени окисления масла на ДСК, 

позволяющих оценить нагарообразование и термоокислительную стабильность 

образцов компрессорного масла К4-20 промышленных партий 1 - 3. 

Результаты исследований и испытаний первых промышленных партий 

масла К4-20 показали, что наработка промышленных партий основы масла 

оптимального углеводородного состава при соблюдении всех норм и требований 

Технологии промышленного производства в АО «АЗКиОС» позволяет увеличить 

термоокислительную стабильность промышленных партий масла К4-20 и тем 

самым снизить нагарообразование при работе многоступенчатых 

тяжелонагруженных компрессоров высокого давления на масле производства 

ПАО «СвНИИНП».  

Таким образом, в результате реализованного комплекса работ разработана 

технология промышленного производства основы масла К4-20 с использованием 

процессов гидрирования и каталитической гидродепарафинизации при давлении 

24,0 - 26,0 МПа остаточного компонента, получаемого из западно-сибирских 

нефтей. Разработанная технология производства гидрированной основы 

компрессорного масла регламентированного углеводородного состава послужила 

основой разработки НТД: ТУ 0253-062-00151911-2012 (взамен ТУ 38.4011189-

2010 с изм № 1. Основа компрессорного масла К4-20) (Приложение 3), 

Технологического регламента производства основы компрессорного масла К4-20 

(основа А) в объектах 445, 446 опытного производства углеводородов и их 

соединений, Технологии промышленного производства основы компрессорного 

масла К4-20 (ТУ 0253-062-00151911-2012) (Приложение 4). В промышленном 

масштабе технология производства основы масла К4-20 освоена в АО «АЗКиОС». 

Выработаны промышленные партии основы масла установленного 

углеводородного состава, предназначенные для производства промышленных 

партий масла К4-20 в ОЭП ПАО «СвНИИНП». Разработанная технология, 

позволившая получить основу компрессорного масла установленного 

углеводородного состава, внедрена в технологию производства компрессорного 
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масла К4-20, допущенного к применению в компрессорах высокого давления 

объектов специального назначения.  

 

4.3 Технико-экономическая оценка производства основы компрессорного 

масла К4-20 

 

Экономический эффект при производстве основы масла К4-20 по                

ТУ 0253-062-00151911-2012 из западно-сибирских нефтей для применения в 

производстве масла К4-20 для компрессоров высокого давления по СТО 

00151911-005-2010 с изм.1-3 взамен авиационного масла МС-20, производимого 

до 90-х годов из дефицитной грозненской нефти, рассчитан на основании 

представленных предприятием - изготовителем расчетно-калькуляционных 

материалов. В таблице 4.4 приведен ориентировочный расчет прибыли от 

реализации основы компрессорного масла К4-20.  

 

Таблица 4.4 - Ориентировочный расчет прибыли от реализации основы 

компрессорного масла К4-20 

Наименование 

показателя 

Стоимость Единица измерения 

Сырье и материалы 52,55 тыс. руб/т 

Процессинг* 217,60 тыс. руб/т 

Итого затрат 270,15 тыс. руб/т 

Цена реализации 324,18 тыс. руб/т 

Объем реализации** 300 т 

Прибыль  16,21 млн.руб. 

* - фактическая стоимость изготовления 1 тонны основы масла; 

 ** - потребность в основе компрессорного масла. 

 

Проведенная технико-экономическая оценка производства основы масла 

К4-20 позволила определить цену 1 т основы масла, которая составляет 324,18 

тыс. руб. Прибыль от реализации 300 т основы масла составила 16,21 млн. руб. 
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Ожидаемый экономический эффект от реализации основы компрессорного 

масла К4-20 за период с 2013 по 2023 г.г. с учетом инфляции составит              

233,6 млн. руб. (таблица 4.5). 

 

Таблица 4.5 - Ожидаемый экономический эффект от реализации основы 

компрессорного масла К4-20 

Период времени, год Индекс инфляции 
Ожидаемый экономический 

эффект, млн.руб. 

2013 100,00 16,2 

2014 106,24 17,2 

2015 106,37 18,3 

2016 108,90 19,9 

2017 105,30 21,0 

2018 102,40 22,1 

2019 102,40 22,6 

2020 102,40 23,2 

2021 102,40 23,7 

2022 102,40 24,3 

2023 102,40 24,9 

Итого  233,6 

 

Оценка эффективности производства основы масла К4-20 проводилась на 

основе определения основных показателей эффективности инвестиционных 

проектов. Важным показателем эффективности инвестиционного проекта 

является чистый дисконтированный доход (Net Present Value, NPV). Для 

признания проекта эффективным необходимо, чтобы NPV проекта был 

положительным. Чистый дисконтированный доход, NPV, составляет               

41,02 млн. руб. (таблица 4.6). Внутренняя норма доходности инвестиций (Internal 

Rate of Return, IRR) составляет 73 %, норма дисконта – 20 % (по данным ОАО 

«НК «Роснефть»). Проект считается эффективным для применения, если IRR 

больше нормы дисконта (73 > 20).   
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Для расчета дисконтированного срока окупаемости проекта использовался 

графический метод. На основании таблицы 4.6 построен график для определения 

дисконтированного срока окупаемости проекта (рисунок 4.4). 

 

Таблица 4.6 - Ориентировочный расчет чистого дисконтированного дохода от 

внедрения в ОАО «НК «Роснефть» производства основы масла К4-20 

 

Период времени, 

год 

Свободный 

денежный поток, 

млн. руб. 

Дисконтированный денежный поток 

Коэффициент 

дисконтирования 

NPV, млн. руб. Нарастающий 

итог NPV,  

млн. руб. 

1 -0,9 1,00 -0,90 -0,90 

2 -3,3 0,83 -2,75 -3,65 

3 -3,70 0,69 -2,57 -6,22 

4 -3,50 0,58 -2,03 -8,24 

5* 16,21 0,48 7,82 -0,43 

6 17,22 0,40 6,92 6,49 

7 18,32 0,33 6,13 12,63 

8 19,95 0,28 5,57 18,19 

9 21,00 0,23 4,88 23,08 

10 22,12 0,19 4,29 27,36 

11 22,65 0,16 3,66 31,02 

12 23,19 0,13 3,12 34,14 

13 23,75 0,11 2,66 36,81 

14 24,32 0,09 2,27 39,08 

15 24,90 0,08 1,94 41,02 

* - год внедрения проекта 

 

Дисконтированный срок окупаемости проекта составит 5 лет и 1 месяц. 

 

 

Рисунок 4.4 - Определение срока окупаемости проекта графическим методом 
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4.4 Перспективы использования результатов исследований 

 

Использование в качестве основы масла IV эксплуатационной группы 

гидрированного остаточного компонента с содержанием ароматических 

углеводородов 19-22 % мас. значительно повысило устойчивость компрессорного 

масла к воздействию высоких температур, давления и тем самым позволило 

уменьшить склонность к образованию нагара. Введение в основу масла 

отечественных присадок обеспечивает высокую термоокислительную 

стабильность, улучшает антикоррозионные, противоизносные и противозадирные 

свойства масла IV эксплуатационной группы, что позволяет предотвратить 

коррозию, износ и в совокупности повысить надежность компрессора в процессе 

его эксплуатации, а также продлить срок службы компрессора [109]. Следует 

отметить также, что разработанное масло обладает низкой склонностью к 

вспениванию, не оказывает неблагоприятного воздействия на здоровье при 

правильном обращении и использовании. Созданные технологии при всей их 

уникальности пригодны сейчас для тиражирования и создания дублирующих 

мощностей, что обеспечивает независимость поставок масла от одного 

производителя. 

Разработанное масло К4-20 можно эффективно применять в компрессорах 

воздуха среднего и высокого давления общепромышленного назначения, 

используемых в газоперекачивающих станциях, на атомных электростанциях, в 

космической отрасли. Для расширения области применения в ближайшей 

перспективе предполагается организовать и провести эксплуатационные 

испытания масла К4-20 в отечественном компрессорном оборудовании для 

общепромышленных целей, разработанном КБ ЗАО «Челябинский 

компрессорный завод (ЧКЗ)», ОАО «МЗ «Арсенал», НПАО 

«ВНИИкомпрессормаш» и др. На основании положительных результатов 

испытаний компрессорное масло К4-20 будет допущено к применению в 

поршневых компрессорах среднего и высокого давления взамен масел К-19,     

КС-19, в тяжелонагруженных компрессорах высокого давления взамен 

отечественных масел К2-24, К3-20, К2-220, а также с согласия поставщиков 
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зарубежных компрессоров будет использоваться в качестве дублирующего масла 

для смазки данных компрессоров. Это позволит расширить область применения 

масла К4-20, следовательно, увеличить объемы выработки, освоить новые рынки 

сбыта, динамично реагируя на все изменения объемов потребления 

компрессорного оборудования, обеспечит устойчивую конкурентоспособность 

продукции. 

Другой областью применения полученных результатов является 

использование разработанной отечественной гидрированной основы с высоким 

уровнем термоокислительных и антинагарных свойств в качестве базовой основы 

высоковязких компрессорных масел II и III эксплуатационных групп для 

компрессоров воздуха среднего и высокого давления общепромышленного 

назначения зарубежных производителей (с целью импортозамещения).  

В перспективе разработанный комплексный химмотологический подход к 

созданию высококачественных масел специального назначения, который 

заключается в изучении группового углеводородного состава штатного масла, 

моделировании оптимального углеводородного состава опытного образца масла, 

проведении сравнительных исследований основных характеристик опытного 

образца и штатного масла, а также предложенная технология, основанная на 

сочетании процессов гидрирования и гидродепарафинизации при давлениях 24,0-

26,0 МПа, расширят возможности для создания высококачественных масел 

специального назначения и их производства  на отечественных предприятиях.  

Необходимо отметить, что в настоящее время на НПЗ России фактически 

отсутствует выбор, сортировка и специальная переработка ценных масляных 

нефтей. Действующая технология производства масел в основном базируется на 

процессах селективной очистки и сольвентной депарафинизации, главным 

недостатком которых является ограниченная возможность повышения качества 

целевых продуктов и значительная зависимость от состава перерабатываемых 

нефтей. Итоги проведенной работы свидетельствуют о перспективности 

применения каталитических гидрогенизационных процессов переработки 

высоковязкого сырья для производства качественных базовых масел. 
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Выводы  

 

1. Разработанная технология производства основы компрессорного масла К4-20 с 

использованием процессов гидрирования и каталитической 

гидродепарафинизации остаточного компонента, получаемого из западно-

сибирских нефтей, освоена в промышленном масштабе на действующих 

мощностях АО «АЗКиОС» без дополнительных капиталовложений.  

2. Выработаны промышленные партии основы масла К4-20 регламентированного 

углеводородного состава (76-79 % мас. парафино-нафтеновых, 20-22 % мас. 

ароматических углеводородов, 1,1-1,7 % мас. смолистых соединений), 

предназначенные для производства компрессорного масла К4-20.  

3. Установлено, что использование в качестве основы масла К4-20 

гидрированного остаточного компонента с содержанием ароматических 

углеводородов 19-22 % мас. позволило получить компрессорное масло К4-20 

группового углеводородного состава, близкого к штатному маслу К4-20            

(ТУ 38.101759-78 изм. 1-8), обеспечивающего требуемый уровень 

эксплуатационных характеристик компрессоров высокого давления. 

4. Использование разработанной технологии промышленного производства основы 

масла К4-20 обеспечивает базовой основой производство масла К4-20, необходимого 

для применения в компрессорах высокого давления. 

5. Проведена технико-экономическая оценка эффективности производства основы 

масла К4-20. Чистый дисконтированный доход (NPV) составляет 41,02 млн. руб., 

цена 1 т основы масла - 324,18 тыс. руб. 

6. В промышленных условиях ПАО «СвНИИНП» изготовлена опытно-

промышленная партия масла К4-20 в количестве 1200 кг. Проведенными 

исследованиями установлено, что образец опытно-промышленной партии масла 

К4-20 по физико-химическим и эксплуатационным свойствам полностью 

соответствует требованиям СТО 00151911-005-2010 с изм.1-3.  

7. Стендовыми испытаниями опытно-промышленной партии масла К4-20 

подтверждено, что уровень ее склонности к нагарообразованию и 

противоизносных свойств обеспечивает надежную работу компрессоров высокого 
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давления типа ЭК30А-1. Компрессорное масло К4-20 для компрессоров высокого 

давления (СТО 00151911-005-2010 с изм. 1-3) производства ПАО «СвНИИНП» 

было допущено к применению в компрессорах высокого давления серии ЭК-30 

объектов специального назначения.  

8. Предложенная технология, основанная на сочетании процессов гидрирования и 

гидродепарафинизации при давлениях 24,0-26,0 МПа, применима для создания 

высоковязких масел специального назначения. 
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Выводы 

 

1. Обоснована глубина деароматизации остаточного компонента с целью 

получения основы масла регламентированного углеводородного состава для 

компрессоров высокого давления. Установлено, что содержание ароматических 

углеводородов в количестве 19-22 % мас. в смеси с парафино-нафтеновыми 

углеводородами в основе масла обеспечивает требуемый уровень 

термоокислительных свойств. 

2.Показано, что производство основы компрессорных масел для смазки 

воздушных поршневых компрессоров высокого давления типа ЭК30А-1 из 

массовых нефтей месторождений Волго-Уральского и Западно-Сибирского 

регионов с использованием процессов, основанных на применении 

избирательных растворителей, не представляется возможным. Для производства 

высоковязких базовых масел необходимо применение каталитических 

гидрогенизационных процессов, позволяющих направленно изменять 

химическую структуру углеводородов, содержащихся в масляных фракциях. 

3.Установлено, что основа компрессорного масла К4-20, включающая до 79 % 

мас. парафино-нафтеновых, 19 - 22 % мас. ароматических углеводородов, не 

более 2,7 % мас. смолистых соединений, обеспечивает высокую 

термоокислительную стабильность и низкую склонность к образованию 

высокотемпературных отложений, соотношение содержания углерода в 

нафтеновых и ароматических кольцах усредненной молекулы гидрированной 

основы масла, равное 3:1, - стабильность кольцевой структуры в процессе 

эксплуатации.   

4.Предложено для получения основы масла К4-20 требуемого углеводородного 

состава с регламентированным содержанием углеводородов различного строения 

осуществлять обработку высоковязких остаточных компонентов, получаемых из 

западно-сибирских нефтей, на основе принципиально новой технологии, 

предусматривающей использование современных каталитических 

гидрогенизационных процессов при давлении 24,0 - 26,0 МПа, температуре 350 °С, 

объемной скорости подачи сырья 0,3 час
-1

, соотношении водородсодержащего 
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газа к сырью 1000:1 нм
3
/м

3
 на системе катализаторов ГО-38А и СГК-5, 

отличающейся от технологии получения масла МС-20, основанной на 

применении сольвентных процессов.  

5.Установлено, что образец опытно-промышленной партии основы 

компрессорного масла К4-20 характеризуется требуемым содержанием парафино-

нафтеновых углеводородов (77,0 % масс.), ароматических углеводородов (22,0 % 

мас.) и смол (1,0 % мас.), по физико-химическим свойствам соответствует 

требованиям ТУ 38.4011189-2010 с изм № 1. Стендовыми испытаниями опытно-

промышленной партии масла К4-20 подтверждено, что уровень ее склонности к 

нагарообразованию и противоизносных свойств обеспечивает надежную работу 

компрессоров высокого давления типа ЭК30А-1.  

6.Разработанная технология производства основы компрессорного масла К4-20 с 

использованием процессов гидрирования и каталитической 

гидродепарафинизации высоковязкого остаточного компонента, получаемого из 

западно-сибирских нефтей, внедрена в АО «Ангарский завод катализаторов и 

органического синтеза», что позволило организовать производство 

компрессорного масла К4-20 в ПАО «Средневолжский научно-исследовательский 

институт по нефтепереработке», осуществить допуск его к применению в 

компрессорах высокого давления и обеспечить надежную их эксплуатацию в 

течение установленного ресурса. 
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yTBEPXgAIO
peKTop

KnOC>
?u.n. PeeHrqeHro
,> i9 2012 r.

A K T
noc'raHoBKl,t Ha npoMbttrneHHoe npoll3BoAcrBo B OAO <A3KrOC>

oclroBbr KoMnpeccopHoro Macna K4-20
no TY 0253-062-001 51 911'20n2

C qenr,p nocraHoBKx Ha npou3BogcrBo ocHoBbr KoMnpeccopHoro Macna K4-20 no

l'y 0253-062-00151911-2A12 e OAO <A3KnOC> c$optvtttpoBaHa npueMoqHan KoMl,lc-

cl,tg, Ha3HaqeHHae npilKa3oM FeHepanuHoro AnpeKTopa OAO <A3KraOC> Ne 947 or

14.11.2012 r. B cocraBe:

[lpegcegarenb KoMl,tccnH :

14,o, aar\4. reHepanbHoro Anpel$opa - An-
peKTopa rexHhllecKoro OAO <A3KnOC>
tlnenur KoMl,tccHt4:

l-lpegcraaurrenra OAO <CeH t4ilHn ) :

l- 'enepanunutvi grperrop OAO <CeHflt4Hn>

I-lpegcraoNrenra OAO <A3KnOC> ;

lr1.o, eau. AilpeKTopa rexHmLlecKol'o *

naqanunnxa flTO
Sau. gnpel$opa rexHhqeoKoro - HaqanbHHK

Ul4l( OAO <A3KuOC>
l-naanutil oHeprernK - HaLlanbHilK L{exa

l-.naaHutff MexaHilK * HaqaflbHnr PMI

Haqanunnx COTr,rl-l E OAO (A3KutOC>

l-'la,{anuHil x on btrHoro npon3BoAcrBa yrne-
BoAOpoAoB t4 t4x coe.qnnenufi

B.B. AHrnpcrep

B.A, Tutqenxo

T.[4. AHgpeeea

A.[1, Fouapoa

A.B. KonoMeeq

8.14. Koaanuuyx

3.8. lJ.Jrpoxttx

O.B. Ar6yroa

Korullccnn paccMoTpena HopMaTrBHyro n TexHHqecKVlo AoKyMeHTaL{hto, pe3yflbTa-

Tbt hgnbtTaUmil OCnoebt KOMnpeCCOpHOro MaCI'la K4-20, B TOM L{Llcne:

1.  Ty 02b3-062-00151911-2012 (asarr reH Ty 38.4011189-2010 c hevr  Ne 1.  OcHoBa KoM-

npeccopHoro Macna K4-20).

Z. Texnonoruqecrrfi pernaMeHT npoilsBoAcrBa ocHoBbl KoMnpeccopHoro Macna l<4'20

(ocHoea A) s oouemax 445, 446 onsrrnoro npoHsBOgCTBa yrneBo.qopoAoB 14 NX CCIeAH-

neuuft. LlJm{:p TP 34-OnV ra C-048-2011,

3. Texnonorylo npoMbluneHHoro npoh3BogcrBa ocF{oBbl KoMnpeccopHoro Macna K4-20

(Tv 0253-062-0015191 1 -2A14,



4. Axr o6 o6qerr,t cocroflHun TexHoflorn.{ecxofi roroBHocrn OAO <A3KyrOC> K npoh3-

BoAcrBy ocHoBbr Macna K4-20 no TV 0253-062-00151911-2012.

5. Arr napa6orxn npoMbruneHnoil naprrn ocHoBbr KoMnpeccopHoro Macfla K4-20.

6. Axr npileMKn-nepegaqn np06bt npoMbruJJ'reHHofi naprmr,r ocHoBbr KoMnpeccopHoro Mac-

na K4-20.

7. Arr no pesynbraraM nccne4oBaHri l  npovururnenHofr naprnr ocHoBbr KoMnpeccopHo-

ro Macna K4-20 npou3BoA(;rea OAO <A3KnOC> Ha coorBercrBue rpeOoaannnrvt

Ty 0253-062-0015191 1 -2012.

flo pesynuraraM paccMorpeHHbtx MarepHanoB KoMt4ccl4n cqilTaer:

1, ilponauuneHHar naprnn ocHoBbr KoMnpeccopHoro Macna K4-20, napa6oranHan Ha

TexHonornqecKoM oGopygoaanr,tr,t OAO <A3KuOC>, no SmanKo-xt4Ml4qecK[M xa-

paKrepHcrl4 KaM coorElercrByer rpeoonannn r'a TY 0253-062-00 1 5 1 I 1 1'24 1 2'

2. OcHoaa Macna, ortseqaloulafl no $nomxo-xmMmqecKnM noKa3arennu rpe6oaaH!4ffM

Ty 0253-062-00151911-2012, cogepxauafi 19-22 % uracc. apoMarHqecKHx yrne-

BoAopoAoB, o6ecneqneaer H3roroBfleHne KoMnpeccopHoro Macra K4-20 c rpe-

6yemutu ypoBHeM gKcnnyaraqhoHHblx ceolZcrs.

PEIIIEHHE:
Ha ocHoeaHHh nofioxnrenbHbtx pe3ynbraroB hcnbtranril ocxoabl Macfa K4-20, ns-

foroBneHHoil na rexHonorrL{ecKoM o6opygoaaHrata OAO <A3KttOC>, peKoMeHAoBarb oc-

HoBy Macfia K4-20 no TY 0253-062-00151911-2012 r npotvluttrrf leHHoMy npon3BoAcrBy B

OAO (d3KuOC>.

flpeAcegaren b Ko Mr,tcc H 14 :

lr1.o. saM. reHepaflbHoro AnpeKTopa - gr-
pe{ropa rexHrqecKoro OA0 <A3KnOC>
l-lnenut KoMHccttl,t:

/ B.B. Asrnrccrep

[fpegcraaurenra OAO <CeHnl4Hn): ii.
renepanuxuttl smperrop OAO <CsHlilt4H n1rl]AL, p ftlfr{4

l-f pegcraar,rrenr,r OAO <A3KraOC> : ' l/'/
B.A. Tututenxo

T.[4. AHgpeeaa

A.il, Sovapoe

Konoueeq

Koeanstyx

IJJnpoxnx

Anbyroa

[4,o. gau. AtapeKropa rexHhLlecKoro - Ha- : i;";4'
qanunnra flTO
3av. grpeKropa rexHnqecKoro' HaqanbHLlK
UL1K OAO <ASKnOC>
FnasFrutft aHeprernK - HaqanbHrlK qexa

l-nasHutil MexaHuK - HaqanbHrrrrc PMH

Ha,{anuHur COTr,tl] 5 OAO (A3KraOC>

HaqanuHux onbtrHoro npoLl3BoAcrBa yrne-
BOAOpOAoB H t4X cOeAilHeHUli

A.B .
g . t  ,

3 .8 .

o.B,
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(OAO "CnHHHHII")

Krop
I
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2012 r.
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f.

Hacro.strlue rexHHqecKI4e yc,'roBr4r pacnpocrpaHf,torcfl Ha ocHoBy KoMrrpeccop-

Horo MacJraK4-20,

Ocuosa MacJra K4-20 npeAaraBJr.ser co6ofi rr.rApr.rpoBaHHyro uedlrmyro Opax-

UrIo, HcnoJlb3yeMyrc .{JIs [pon3BoAcrBa KoMnpeccopHoro MacJra K4-20, [pr4MeHre-

MO|O B KOMnpeCCOpaX BbrCoKoro,uaBJIeHus.

Tpe6onauut K KaqecrBy ocHoBbr KoMrtpeccopHoro Macra K4-2A, HanpaBJ'reH-

Hble Ha o6ecneqenlre ee 6egonacuoarn ll,'rs xr43HH, 3IlopoBbfl r4 HMyu{ecrBa HaceJre-

IIHfl, oxpaHy oKpyxaroruefi cpeAbr, H3JroxeHbr B pa3Aer ax 2 u 3 .

f:lac'rosque rexHuqecr(Lle ycroBr4r rrpr,rMeHr,rMbr A,'rq r{ereii ceprusraxar_\Hr{,,rpe-

6onaHuq HX sBJrflrorc.q o6ssarerbHbrMl4,

flpou:oo4crBo ocHoBbI KoMnpeccopHoro MacJra K4-20 AolycKaercfl ronbKo Ha

npeA[IputTl4gx, cofJlacoBaBuIl{x HacToqullre TexHI{rtgcKI4e ycJloBr,rs H BHeQeHHbIX,

KaK npoH3BoAHTeJIb, B KaralToxHurfi rr{cr npoAyKrIHH, 3aperr,rcrptrpoBaHHbrfi e ycra-

HOBJTeHHOM nOprAKe.

llpr,rriaep o6o:HaqeHut npoAyKrrur4 rrpr.r 3aKa3e H B TexHr.rqecxofi 4orcyrureH'r'aur4lr:

"ocuoBa KoMnpeccopHoro Macrra K4-2a no TV 0253-062-00 1 5 1 9l | -2012"

I TEXHI4qECKNE TPEFOB AHI,4.fl

1.1 OcHona KoMnpeccopHoro MacJra K4-20 (aanee tto reKcry - ocHoBa Mac,'ia

K4-20) AonxHa coorBercrBoBarb rpe6onannrM Hacroru{r.rx rexHr4r{ecKHx ycroaufi n

I,I3|OTaBJIHBaTbCS IIO TeXHOIOfHqeCKOMy pefnaMeHTy, yTBepxIeHHoMy B ycTaHoB-

JIeHHOM rropsAKe.

1.2 flo $a:rar<o-xuMuqecKl4M [oKa3areJrrM ocHoBa Maerra K4-20 AoJrxHa cool-

BercrBoBarl rpe6onaHl4tM Hacrotulux rexHHqecKHX ycJlouuit, yrcazaHHbtM n ra6.uu-

u e  l .

1 2
. t

i - l
t -
l -
l a

mi I
l * j
r- -T-
I
l F l
t 6 l

4
O

E

{
----  ---  --- l

Ty 0253-062-001 5 l 9tt-2012
hrv. I  Cm. Ng aoxvu. []oAnncu Aara

;

4
;

Pa:pa6. falputota 2.t** OcHosa
KoMnpeccopHoro MacJra

K4-20

TexHu.{ec Klae yclroBvre

Jlur JIucr Iuc-
TOB

llpoa, Tropuna f/a/^
A 2 1 lV

H. xourp. 3anosHH -e
OAO "CeHI4l4Hll"Vrs.



I
I

5 Macconaq Aorfl MexauHLrecKI,IX
npuHreceil

_J_

6 Macconas. renfl Bonbr

8 Tel,tneparypa 3acrbrBaHr{s,
HE BbITIJC

9 TepvooKHcJr HTerr lnas cra6H,rrbHoc.rb
rryu 250 "C,  MHH, He MeHee

Orcyrcrnae
*___.__ t

Ilo |OCT 6370 i

nru ASTM D 95
flo fOCl' 4333
unu ASTM D 92

MuHyc l5
flo I-OCT'20287
(nero4 E) a,rra
ASTM D 97

He uopuupyer.ca 
-Fr" 

foCT=23 l-----l

He uoprnrrapyercr.
Onpe4e,renue
o6.ssate,Tluo

19,0-22,0

He uopr'.lupyerc.q.
Onpe4s-'lstlHg

o6sga't'e,rt,l-to

1 f lo I 'OC]'  l43l tr lu i

I  I -OC f P 5194J, wlu
ASTM D 1294,w,w I
ASTM D 648I
flo |OCT 20284
u,qH ASTM D 159L
llo |OCT 3900 arrn
ASrrYLq !_w__ _
lio Meroly XAX
Ha xpotvtaTolpa$e
fpaaueu'r-M (lo
5.2 HacrorutHx
l 'y)

0 , 1  5

I

| 1 I I-{ael Ha r{oJropr4Merpe UHT,
eAHHHtIbI UHT. ue 6onee

l3 VrnesoAopoAHbrfi cocraB, yo:

- coAeplKauue napaQurro-
na$reuoebrx yrneBoAopoAoB

- coAepxalrHe apoMaTHqecKHX
yfIeBoAopo,{oB

- cMoJtbr

i
I
l
I
I
I

f . '
1 l4 I-loxasare,'rb npenoMrreHr4r rrptr

20"C. He 6olee
T , 4 9 I O j  f lo  |OCT 18995.2

AeiTtercr B OAO "CnHITIHHII"

Ta6ruqa I

HaurtreHo Ba H ue rroKa3areJrfl 3saqeuse Meroa
IICTIbITAHITfl

I Bssrocrb KHHeMaTr4qecKat
upr.r 100 oC, 

MM2lc
19,5-22,0 flo |OCT 33 utw,

ASTM D 445
2l4snercc Bfi3Koern. He MeHee

85 flo |OCT 2537 L wnu
ASTM D 2270

3 Koxcyelrrocrb, Vo, ue 6olee

- , - ; - -  -
4 LOACP)KAiIHC BOAOPACTTOP14MbIX

KHCJIOT t4 Ule,ro,{efi

_ _r'11_
Orcyrcrnue

tlo i'OC]' 19932
u:r ra  AS1 M I )  189
I lo  I 'OC] '6307

Orcyrcrnu e

7 Teuneparypa BcnbrrrrKlt, onpe4errre-
Mat B orKpbIToM THrJre, 'C, 
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1.3 Yuaxoexa H MapKr.rpoBKa

Ocriona MacJra K4-20 uo |OCT 19433

cTH rpy3a IIpH MapKr4poBKe He HaHocrTcs,

onacHocTr4 H e IIpe.(cTaBJIfl eT.

He xnaccr,rQraqupyercr, 3HaKH orracHo-

TaK KaK rpy3 rIpH TpaHcrroprlrpoBaHr4H

nprjMeHrTb 14HAr,rBHAy-

pyr( corrracHo rpe6o-

B ycTaHoBneHHoM

Ynaronrcy H MapKupoBKy ocHoBbr Mac.qa K4-20 npou3BoArr rlo |OCT 1510 c

yKa3aHHeM Ha tpJIbIKe I4ILlj 3Tr4KerKe: HaUMeHOBaI{I4t npeArIpUnrVfl-Vt3foTOBUTeJrr H

efo ToBapHofo 3HaKa, HaI4MeHOBaHHt frpOAyKTa, HOMepa napTlHr4, Maccbr IreTTo H

6pyrro, Aarbt I,t3roroBreHH.a, o6olHaqeHHfl Hacroflu-tux TexHHqecKHX ycno auit, ra-

pauT rzfiuono cpoKa xpaHeHr4f,, MaHr{ny"rsquosssrfi 3HaK no |OCT I4I92 "Bepx".

2 TPEEOBAHI{fl EB3OIACHOCTI{

2.1 OcHosa MacJIa K4-20 B coorBercrBr4r.r c |OCT 12.1.044 npeAcraBnrer co-

6ofi roproqyro xt4AKocrb c reMneparypoft BcnbrurKu B orKpbrroM Tur!'re He Hr,rxe

265 oC,

2.2 OcHosa MacJIa K4-20 flo creneHu Bo3Aeftcrllfl, Ha opraur,r3M LIe,'roBeKa

orHocarcfl rc 4-ovry Knaccy oracHocrra no |OCT 12.1.007.

flpu nporz3BoAcrBe H npHMeH eHr4u ocuoBbr MacJra K4-20 Bo3MoxHo BbrreJre-

HHe B Bo3Ayx paoovefi 30116r yfJTeBoAopoAoB Cr-Cro H MacJlrHbrx a3po3oneir, fll$t

Koropblx B coorBercrBllH c fH 2.2.5.13 13 He AonxHbr npeBbrrrrarr - 900/300 ur/Ha3

(vaxcurrra"nbHo pa3oBa'.lcpeguecuennax) u 5 nar/u3 coorBercrBeHHo. OnpeAeleHue

KoHIIOHTpaIIHI4 BpeAHbIX BelqecrB B Bo3Ayxe pa6ovefi 3oHbr npor43BoArlTcr rto ar"re-

croBaHHbrM MeroAHKaM, yrBep)r(AeHHbrrra MuHrapanoHr p@.

2,3 flpa rcoHraKTe c ocHonofi Macna K4-20 ueo6xo/ti,rvo co6ruoAarb npaBn,qa

6esonacHocru rpyAa B coorBerc'rBvrr4 c | 'OCT 12,0.004 H rroxapHori 6e:onacHocrn

B coorBercrBut4 c I -OCT 12,1.004.

2.4 flprE pa6ore c ocHonofi uacla K4-20 ueo6xoauvo

aJIbHbIe cpeAcrBa 3aIrl4TbI opraHoB AbIXaHI4fl, 3peHus, KoxI,I

BaHI,rrM Tr,rnoBbrx oTpacJreBbrx HopM, yTBepxAeHHbrM

Ty 0253-062-00 151 91 1 -2012



rroprAKe u B coorBercrBHr4 a focT 12.4.01 1, focT 12,4.020,

2.5 l_lpu roHraKTe c ocHoeofi MacJra K4-20 peKoMeHAyercr norrb3oBarbcfl

KpeMaMI4, nacraMu, a raKxe MbITbe pyK rrocJre npnMeHeHnx. flpra 11o11aAaHHH oc-

HoBbl MacJIa K4-20 Ha orKpblTble yqacrKu TeJra ueo6xoAulvro ee y;rarn-r.b H npo.

N{blrb Koxy rennofi nogofi c MbIroM; tlpu nonanaHrrL,r Ha cilv3neryrc o6onouxy

I'rla3 - o6unrHo npoMblTb rla3a rennofi sogofi H [pr4 ueo6xo4l-rMocra o6paru.rlcl

3a MeAHrIHncxofi noMotrbto.

3auturuoil cfleuoAe)KAofi ssrrForc.q; KocrroM Alr 3arr{HTbr or HeorenpoAyK-

roB no |OCT l2.4.Ll1, tepvarKl4 pe3uHoBbre no |OCT 20010, o6yat cneulrarrb-

Has, rrr 3aururbr or He$tenpoAyrc'ron no |OCT 12.4.137 .

2.6 flpr'r:aropaHwvr ocHoBbl MacJIa K4-20 rpr.iMeHnMbr crreAyrou{He cpeAcr-

Ba no)(aporylueHpls: pacnblneHHar BoAa H reHa; npn o6renaHoM TyrxeHr4t4 - yrne-

xuclrrfi ra3 ulrLr neperperbrfi nap.

2.7 B IIoMeLIteHuu r\Irfl xpaHeHa.{ 14 sKc[Jryaratf:au ocrroBbr Macla K4-20 3a-

npeil(aeTcs o6parqeHae C orKpbrTbrM ofHeM. l, lcxyCCraelrHoe ooBeUlcHr4e AoJlXHo

6r,r'rr BbrnoJ'IHeHo Bo B3pbrno6esonacHoM HctoJlHeHI,rH.

OJIb3OBAHHC

ee B oTAenb-

ra orxplrroi

ITAJTEHUEM 14

30He t IpOH3-

-20, Aolxxa

rrne.taioulefi

eTeopollofH-

Hr4.flM |OCT

{4-20 B Bo3-

rcrpoficrsa.

flpn pa6ore c ocuonofi MacJra K4-20 He AorycK aercfl r4crr(

HHCTpyMeHroB, AarorrIHX rpu ytape r4cKpy.

2.8 llpa pasrnBe ocHoBbr MacJra K4-20 neo6xogrzuo codparr et

Hyto rapy, Mecro pa3Jrr4Ba flporeperb cyxoft Beror]rbro; IIpr4 pa3nr4Be Ha

nJroularKe Mecro pa3Jil,rBa 3acblnarb rrecKoM c [ocneAyrorq]rM efo yA

o6esnpeNaBaHneM B eoorBercrBr.rn c CaHlIuH 2.1,7 .1322.

2.9 Ha noc'rorHHbrx H BpeMeHHux pa6ovux Mecrax e pa6ouefi :,

BoAcrBeHHbrx noMeuleuufr, rAe BeAyrcr pa6ortr c ocHoBofi rvrac"rra K4_l

6rrlr, o6opyaoaaHa cHcreMa npHTor-rHo-srrrsxHofi BeHTHJrtr_rHH, or

rpe6oeaHurrnr I 'ocr 12.4.021, Koropafl Aoj.rxHa o6ecneqHBarb Mel
qecKl'le ycJIoBHt H t{Hcrory Bo3Ayxa, coorBercrByroqae rpeoonaHr

12.1.005. B uecrax HHreHcr4BHoro BbrAeJreHHr napoB ocHoBbr vacra K,

ayx pa6o.refi soHtr AorrxHbr 6urt o6opyaonaHbt MecrHbre BbrrrxHbre yc
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2.10 llpn npor.r3BoAcrBe r{ npr4MeneHuH ocHoBbr Macrra K4-20 neo6xoAl.iruro

co6rrcAarl rpe6onaHas, r.3rroxeHHbre s Cil 2.2.2.1327, Cn Ne 3935 u CaHllaH

t .2 .2353.

2.ll Jliaqa, pa6oraroulue c ocuosoft Macra K4-20, AoJrxHbr npoxoAuTb

lpeABapuTerbHbre (npra noc'r 'ynneH1414 na pa6ory) u nepuoAuqecKHe MeAHuHlrcKHe

ocMorpbr B coorBercrBrlH c 4elcreyrc[iuM 3aKoHoAareJIbcrBoM,

3 TPEEOtsAHI4q OXPAHbI OKPYXAIOTUEIZ CPENbI

3.1 I4sroroBneHl4e ocHoBbI MacJra K4-20 ocyruecrBJisercr B 3aKpbrrbrx eMKo-

crtx. 3arpy:xy KoMnoHeHToB LI cJrHB foroBoro npoAyKTa npou3BoAsr HacocaMu.

Koncrpyrllns I4crlonb3yeMbrx annaparoB, o6opyloBalvrs, r4 KoMMyHuxa1ufi, Aonx-

Ha HcKnlor{arb 3arpfl3HeHlre oKpyxarcu-lefi cpe4sr B [pouecce [por.r3BoAcrBa H or-

rpy3Ku ocHoBLr MacJra K4-20.

3.2 B nosayurnoil cpele H croqHbrx BoAax B npHcyrcrBuv ApyrHX BeutecrB

nru SaxropoB ocHoBa MacJra K4-20 roKcrar{Hbrx coeAr.rHeHufi ue o6pa:yer'. fI lK

ue$renpoAyrooB B BoAe BoAoeMa - 0,3 rr,rr/.rr B coorBercrBur{ c fH z,l ,5.13 I 5.

3.3 C qentro oxpaHbl arnrocQepHoro Bo3Ayxa, [orrBbr r4 BoAHoro 6accefiHa

or 3arpfl3HeHuA anr6pocaur4 BpeAHbrx BeurecrB AorrxeH Otrrt opraHrz3oBaH flocro-

qHHrrfi KoHTponb 3a coAepxaHr4eM nAK BpeAHbrx BeurecrB B coorBercrBuu e

foCT 17.2.3.02, a rapKe B coorBercrBrzu c CII i.1.1058 u Cll 1,r.2193, lI lK yr-

neBoAopoAoB cocraBJr.fler 5/1,5 rrar/rvr3 s coo'rBercrBun c fH 2.1,6.1338. OFyB

MuHeparrbHoro Macra -  0,05 vr/v3 B coorBercrBuu c fFI  2.1.6,1339.

4 IIPABI4JIA TIPI4EMKII

4' I fipaevKy ocHoBbr MacJIa K4-20 rpor.i3BoArr naprnflruH. flapruefi c.{Hra-

lor nn6oe Konl4qecrBo ocHoBbr Macna K4-20, r43roroBJreuuofi B xoAe Herrpe-

pbrBHororexHoJrortrrtecKoro rlpoqecca, olnopolnofi r1o KoMrIoHeHTHoMyco_

cTaBy, [oKa3aTeJrsM KaqecTBa, conpoBoxAaerraofi oAHr4M AoKyMeHTOM O
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4.2 O6'sev nu6opox onpeAensrcr rio |OCT 2517. KaNAag rlaprl4s ocHoBbl

Macna K4-20 Aonx(Ha [oABeprarbct npneMo-cAaroqHr,IM HcnbITaHI4fl M.

4.3 [nr nponepKr.r Kar{ecrBa ocHoBbr MacJra K4-20 npoBoA.tIT npl4eMocAaroq-

Hbre ucrrbrTaHnfl no noKa3areJrrM raoruust 1.

flpu no,'ryqerrnu HeyAoBnerBopuTenbHbrx pe3ynbraroB venbvraHtfi xorq 6rt

no oAHoMy H3 rtoKa:tatelefr, fro HeMy npoBoArr nol]TopHbte Hct'lbITa]II4tI BHoBb

oro6paunori npo6st, nlxrofi u: rofi Ne err6opxra. Pe:ynbrarbr noBropHoit nponep-

Kr4 qBurorcr oKoHr{areJlbHbrMr4 r{ pacnpocrpaHr}orct Ha Bcro [apTl4ro.

4.4 B cryqae pa3uornacuia aplutpaxHbrM MeroAoM HcnbITaHI4t ycraHaBJIIi-

Baerct MeroA LIc[bITaHHt, yKa3aHHHfi s ra6rur{e I nepB},IM,

5 METOAbI I,ICIbITAHI,IT

5.1 Or6op npo6 ocHoBbr Macra K4-20 npor43BoAtr ro |OCT 2517 , /{nr o6r'-

eAnrrenHofi rrpo6lr 6epyr'2,5 Aprl npo/lyKra.

5.2 Co4epNaHne apoMarHqecKHx yrneBo/topoltoB onpeAenttor MeroAoM

xuAKocrHo-alcop6quoHsofi xpoMarorpaQuu c rpaAHeHTHbIM BbITecHeHHeM Ha yc-

raHoBKe "fpa4neur-M" (xoncrpyxqrEr fVll I4HX[ PE)

Me'roA ocHoBaH Ha rrpr{Hr{r.rnax xuAKocrHo-agcop6quossofi xpoMarorpaSr.ru

c fpaAr.reHTHbrM BbrTecHeHHeM 14 [peAHa3HaqeH An,tr oupeAeneHHs fpynnoBoro yf-

neBoAopoAHoro cocraBa r{xeJrbrx HeQrenpoAyKToB c pa3AeneuneM Ha ceMb rpyntt:

napa$uHo-uaSrenoBbre yrneBo.qopoAbr, JrerKr,re, cpeAHI4e, TtxeJlbte apoMaruqe-

cKHe yrneBoAopoAbr, cMOJrbr I, cvolrr II u ac$anbreHbl OnpegeleHhe rpynnoBoro

yrJreBoAopoAHoro cocraBa npoBoAr4Tcl{ B eAH}roM xpoMarorpacpuuecKoM npouecce

Ha ycraHonre "fpa4ueHT-M".

Pac.{er xpoMaror"paMM rrpoBoAf,T MeroAoM BHyrpeHHefi uoptrta,rH3aIJvrH, nyreM

I,r3MepeHHs frJrouaAefi nuxon, 3aIIHcaHHbIX Ha KaprorpaMMe.

Cyr'rrtly uloulaAefi Bcex rrr4KoB Ha KaprorpaMMe npI4HI4MaIor sa 100 % H BbIqI4c-

rrflror coAepx(aHr{e KaxAoro rrr.rKa no $opwryne:

x =  s '  . l o o .
IS,

N
F
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r
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fAe Si- [nOIqaAb nI4Ka BbITIIICJIflOMO|O KOMIIOH9HTa, MM2;

ISi - cyMMa flnoxlaAefi Bcex IIl4KoB, Mu2;

X - co4epxaFlne KoMrIoHeHTa,o/0,

6 TPATICTIOPTI,IPOBAHUE I4 XPATIBHUE

6.1 TpancnoprupoB alrre 14 xpaHeHr.re ocHoBbt MacJIa K4'20 rpol43BoAflr no

rocr 1510,
6.2 OciroBa MacJra K4-20, yrraKoBauHafl B 6ouru, noJII4MepHbIe KoHrefiHepu

r4nI,I Apyfylo Tapy, TpaHc[IopTupyeTas, B KpbITbIX TpaHCnOpTHbIX CpeACTBax BceMH

Br4AaMH TpaHcIIopTa B cooTBeTcTBIrI,I c [paBunaMl4 nepeBo3KH rpy3oB, .4e[cTByro-

rr{HMI4 Ha AaHHOM BLIAe TpaHcnopTa'

XeresHoAopoxHbrM rpaHcnoproM ocHoBy Macna K4-20, yttaKoBaHHy[o B 6oq-

Kr4, noJlr4Mepl{bre xonreilsepbr HnH Apyryto rsPy, flepetso3tlT noBaI'oHI{o] MOJIKHMH

ornpaBKaMu L4 B yH14BepcanbHblx rourefruepax.

6.3 Ocnony MacJIa K4-20 cne,{yer xpaHnrb B pe3epByapax H rape' HcKIIto-

qarcUII4X noIIaAaHI4e B HgX arrraocQepHblx ocaAKoB I4 IIbIJ1I4.

7 f APAHTUIKT U3TOTO BIITE JIfl

7.1 I,I:roroBr4TeJrb rapaHTr4pyer coorBercrBl4e rpe6onaulasM HacroflIIII4x rex-

Hr.rqecKHX ycnoBnfi nph co6nloAeHr,ra ycnoBufi TpaHcnoprllpoBaHl4t H xpaHeHl4t'

7,2 TapaurniHtrfi opoK xpaHgHur ocHoBbI Mac,la K4-20 B T'ape H3I'oroBI4TeJIq

0AHH fOA CO AFI.tI H3I'OTOBneHH'.

I-lo ncreq eHnkr rapaurufiuoro cpoxa xpaHeHnt ocHoBa Mac,'Ia K4-20 aHa|rvl3vr-

pyeTcf, nepeA KaXAIIM npr,rMeHeHI{eM Ha cooTBeTcTBI4e Tpe6oBaHI4tM HacTof,Iql4x

TCXHI,IqCCKI,IX YCNOBI4ft .
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IIEPETIEHb AOKYMEHTOB,
Ha Koropbte AaHbr ccbrrrKH B Ty 0253'062'0015191L2412

ttOcuona KoMnpeccopt loro MacJIa K4-20 "
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O6osHa.reuue Hf,
HA KOTOPYrc AAHbI CCbIJIKI I

Horrrep ttyHKTa,
rroAnYHKTa pa3AeJIa

focT r2,0.004-90 ^ a
L . )

focT r2 .  r ,004-91
rocr 12.1,00s-88 2.9
rocr t2.1,007-76 2.2
focT 12.r.044-89 2 . 1
focr r2.4.011-89 2.4
rocT 12.4.020-82 a A

z-. ' t

rocT r2.4.421-75 2.9
f  oc r  12 ,4 .11  I  -82 2.5
rocT 12,4.137-84 2 .5
T O C T l l  1 i 0 2 - 1 R a a

J . J

|OCT 33-2000 urtt 1 . 2
AST'M D 445-09 1.2
|OCT 1437-75 utru 1 . 2
|OCT P 51947-2002 unu t . 2
ASTM D 4294-08ael nnu t , 2
ASTM D 648 r-99 (2004) t . 2
focr 1510-84 1 . 3 , 4 . 1 ; 6 . 1
|OCT 2477-65 utru t . 2
ASTM D 95-05e1 t . 2
focT 2517-85 A a

fOCT 3900-85 ruu
ASTM D 4052-09

1 . 2  _
t . 2

|OCT 4333-87 uxu 1 . 2
ASI'M D 92-05a t . /

rocT 6307-7s
focT 6370-83
t'oc'f 14192-96

t . 2
I  t . 2
1__.-T
i  l . J

focr 19433-88 1 . 3
|OCT 19932-99 utru t . 2
ASTM D 189-06e2 1 , 2
rocT 20010-93 2 .5
|OCT 2A284-7 4 unu 1 . 2
ASTM D 15OO-07 1 . 2
|OCT 20287-91 wtru t . 2
ASTM L> 97-49 t . 2
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O6osuaqeHue H[,
HA KOTOPYM AAHbI CCbIJIKI I

Houep ttyHKT'a, [oAIIyHKTa
pa3AeJIa

rocT 2317s-78 t . 2
|OCT 2537l-9J utvt t . 2
ASTM D 2270-04 1 . 2
rH  2 .1 .5 .1315 -03
fH  2 .1 .6 .1338-03 3 . 3
fH  2 .1 .6 .1339-03 J . J

tH2.2 .s .1313-03 2.2
cn 2.2.2.1327 -03 2 . r0
CanfInH 2.1,7.1322-03 2.8
cn 3935-8s 2 . t 0
cn  1 .1 .1058-0 r 3 .3
cn I .1 .2193:0J
CauflraH 1.2.2353-08

3 , 3
2 . 1 0
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IIOgCHI,ITEJIbHA-'I 3ATI 14 CKA
K rexHuqecKHM ycroBrqM Ty 0253-062-00151911-2012

"Ocnosa KoMttpeccopuoro MacJla K4-20"

Hacrorrqre rexHr4r{ecKlre ycrroBufl Ty 0253-062-001 5 191 l-2012 "Ocsona

KoMrpeccopHoro MacJra K4-20" (cepr,rfiHue uaprran) parpa6orault B3aMeH

Ty 38,4011189-2010 <OcHona KoMrlpeccopHoro Macrla K4-20> c uslu{. N 1

(onurHsre napruu).

OcHosa KoMnpeccopHoro Macrra K4-20 npllMeHtercfl Anfl, npol,t3RoAcrBa

KoMrrpeccopHoro MacJ'ra K4-20, Koropoe ucnoJrb3yercfl B KoMIIpeccopax BbIcoKoro

NABJIEH14'.

' fexnolrornfl 
noJryqeHr4r ocHoBbr MacJIa K4-20 BKJIrcqaer npoqeecbt rly6o-

Koro fuApr.rpoBaH:an vr Karanr4Thqecxofi rl4ApoAenaparfnHrl:ar\I4v ocraroqHoro

KoMrroHeHTa, BaKyywruofi perrra$rarc a\wu rl4AporeHz3ara.

Paspa6ora:nnafl TexuoJrorvfl c npvrMeHeHLIeM rI4ApoKaraJrTlIqecKHX rlpo-

qeccoB fio3Bor-fler nonyqr4Tb ocHoBy MacJIa K4-20 onrl'IMaJlbHoro yrJIeBoAopoA-

HO|O COCTaBA C COAepXaHneM apoMarr.rqecKHx yuleBoAopoAoB Ha ypoBHe 19-22 %

Macc.

IlporaenogcrBo ocHoBbt MacJra K4-20 opt-aHl,t3oBatlo B OAO <AHrapcxrafi

3aBOI{ U Op|ar{HL{eCKOrO CUHTe3a)),

[porEreoAcrBo ocHoRbr MacJra K4-24 orHocurct K TexrtoJIoI'Hf,M, He HaHo-

cflu1HM yuep6 oKpyxaroqefi cpe.ue, rro3ToMy cIreIIHaJIbHble rpe6onanl4t K pauuo-

HaJrbHoMy r4c[oJrb3oBaHuro gneMeHToB npI4poAHoI4 cpeAbl He fipeAb{Brttorcr{.

TexHa.recxue ycJroBr4fl pa:pa6omuu B coorBercrBun c rpe6onanvrflMLr

|OCT 2.114-95 "ECKA. TexHu.{ecKue yc,'IoBI4l", |OCT 2.105-95 "ECKA.

O6utue rpe6onaHnr K TeKcroBbrM AoKyMeHTaM" u B coorBererBtu c rpe6onaHur-

r'au fCC.

Cporc Aeficrenr rexHuqecxl4x ycnoBufr' vte orpaHHLIeH.

3an'r. oue.nonr Nb 4 I{.A. I 'aepur'I0Ba
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I BBEAFltIr4Ii

IIo nacrosruefi t'extloJlorrau nstpaSarblBarcTcr rrpoMbrrrJleHHbre ilaprvv ocHorbr

KoMrlpeccopHoro MacJIa K4-20 (4a:ree IIo reKcry - ocHoBa Macrra K4-20) no 
'IY

0253-062-0015191 l-2012, npeAHa3HaqeHHble rnfl npor43BoAcrBa KoMrpeccopHoro

Maarra K4-20 e OAO <CnHI,II,IHII>.

Ocuony MacJla K4-20 nonyqarcT I43 ocraroqHolo KoMrroHeHra 6asoelrx MaceJr

Me'ro/,IoM |ny6oxoro rl4/IpupoBaH:as. v rr4ApoAenapa$raura: arfLtv Fra yct.aHopKe

BLIcoKol'o AaBrleHI4q c l locre/Iytou1efr olAyercofi or cepoBo/topol(a v b,-23 o6,446, vr

BbIICJIcHI ' leM 143 I '14/ IporcHV3a'ra oct toBbt MacJla K4-20 Ha yc'rar ior l rce l {K- l  s o6.4/ t6

l{a o6opylor:aHuu onbtrtloro lpou3BoAc'fna ylJreBo/Iopo4oB v r4x coeAgHerrur,r

(OIlVnC) oAo <Aurapcxoro 3aBoAa KaraJrn3aropoB r,r opranaqecKolo er4u're3a)),

2 CbIPbE I4 BCIOMOTATEJIbHbIE MATEPI{ATbI

Ta6nnua 2.I - Xapanrepllcrl,IKa r{cxoAHor-o cbrpbfl, MarepuaJroB, peAr-es1oB,

Ka'raJrH3a'ropoB, nolyQa6puKaroB, rorosofr npoAyKrIHtr

Ilauvesosauue

cbrpbr.
MaTepharroB.
peal-eH1'oB.

KaTa-irr..r3at op0B.
no"rrycf a6p ll Ka'r'o g "

ro'r'oRoi.r
rpo/tyKu14H

O6osHaqeuae
focyAapcrBeH Frofo
14JIl.l oTpacleBofo

cTal tilapt'a,
fCXT I I 4L ]CCKhX

1 c:ronu i i .  ct  au_tap' l 'a
npeAnpHrrT4tl L4 Ap.

AOKyMeH'faqr4r.r

I-lauN,teHoeaHNe

f tOtta:af'e,f eir

Kaqec'f Ba.

IlOANE)I{AIUHX

o6g:la'fe,rrstroia

rrpotsepKe

l lcxoAuoe csrpu€

- 
H;pr'. ',o I 

-116.',ac

nopMa'nju- |  uennr' l
troMy ujrr.t [po,

TcxnHLIecKo\,ty ] tto';tr,tft
i lor() /MeHry j  Ha:r

(:;ano,lurerca I racuo.;

- 
'IPLI 

. 
Bet

HeooxoArlMocrr4) I Mare

I l{orranoHeur
6a:oebx MaceJI
ocraroquui

j rl"r"p";i
TEXHH-

qecxl.rti

ycraHoBKr.l

<MeAzur>

cTo 05742746-03-
01 -201 0

1. B.sgxocrl
KIIHCMATIIqCCKA{

npa 100oC,**' lc,
B rrpelenax

t7 ,0 -25 .0

f{,'rr l
fr,rllpo
ocra'
KOMI

-I'
I

2. Tevneparypa
3acrbIBaHH!, tC,

I I e  B b r u e i r , tnrryc 1 5

c'f[t 0r-62-2001 I  IpuHrzvaercr rro
pe3yJlbraTaM

AHUIV3A

r lpeAnpHqrus-

I]OCTABUII4KA

ac' ib  nphMe-

lns rorogotr

)o,ityKrl14 14.

tf a6pn rcaro e.
i l t raqenLie

IOilr,: lyeMbtx

leuIecTB.

lTepuarroB

\ns r ro i lyqel rHn

HIpOferil{3a]'a

ocTaToqHofo
KOMIIOI]EH' IA

6a:osbrx MaceJr

2. I .2 P ear eHTr,r, KaraJrr{3ar

o )t(e



I Kara.;uz:larop
|o-38-A

N-Anni:--
6693103-2009
c rz3M. i

flpnuumaerc.fl no
pe3ynbTaraM

AHATA3A

rrpeArrpLr.srllr-

Kara;ru:arop
fHAphpoBarrHrr

2 Kara,ru:arop
CfK-5

Ty 2177-006-
46693103-2004
c usi\a, I

To xre

Kara,ra:arop
rI{ApoAerapar}h-
HIZ3AUHI{

2. I .3 BcnoMorareJrr,Hbre Marepr{alnr (no:4yx KI,I[/iex
napoeoE KoHAeHcar, MarepaaJrbt A,'Ig rapbr, yrraKoBKII,
rrpoJrHBoB, cMa3gqHr,re MareprraJrrr u lp.)

IoJIoftrrIecKuit, ut

errlecrBa a"rg nei

reprHurfi ra:o
rTpaJrn3auIlrr

1 Bo:4yx
cxarrrfr.

cTo 05742746-
01-76-2009

' f ^  - , - ^
r u ?l1g {Lrr nprz6opon

K14llnA

/ i irs otrpeccoBr(r.t
H npoAyRr(lj

o6opYAoRanua.
EIT''

or;1yercu H2S.

2 A:or
ra:oo6pa:u r,u"r.
P-5 xrc/cr,r2

clo 05742746-
01-21-201I

'fo 
nre

3 Cepa
TCXHI{I{ECKA'

focT r27.1-93
To xre

{""-"..pffiil 
- 

I
KaTana3aTopa I
fo-38A

4 Harp e4rnfr
rexHltqecruii

focT 2263-79
c uzv. 1-2 To Ne

fitm
uefrrpa,lu:aqau
cepoBonoDora

2.1 .4 TosstI'IBHbIe Mareplla,'Ibr (na:oo6pa3uoe rd )r(rrAKoe rorrJruBor cxrnraeMoe B
co6crneusbrx rorrortHrrx ycrpoiicrnax)

I oTIJIL{Br-lbre Ma'repr4anbl B rrpox3BoAcrBe ocHoBLr Macna K4^20 Fre Hcfror,Ib3v}orc,

-_ - 
t.iJ llo:itaadil*oi;,, r"A*;.*-_"'* il;i..trp";i.* u:li " "fi;;it;*;iilro,rino u I

i i,rip,"*-,a, l-tt4oo-q:ro;- T. n;H###q? _- *_ - --- 
| A;;"'d;,;;- l

rnVuC- tu4-2u2 ) 20.c. n.,* ' .  I  8e0 ] 
' ; ; ; ' , ; ; ; ; ' , , ; ; . ; ;

()cHOIl l- , I  MaCJra 
l(

K4-20 ]  lue6o,ree I  I  K4_ro
2. Bssxocrl

KI4HCMATI4qECKAg

upra 100oC,M*2|c,
B npeAenax

l 5 -  1 9

3. floxa:arelr
rrpenoMlreHu rr
npu 20 "C. se 6oree 1 ,4895

2. I-ra4poreHz3ar
OCFIOBbI MACJIA

K4-20. or.1y'rsrir
o'f cepouoAoPo.ta

cTo 46693 103-
OflVraC-1 04-2012

1. tr4cntnanue Ha
I(Oppo314ro ilpr4
50"C ua rrrac' fnH-
Kax Lr3 Me/l t4 Iro
l 'oc ' t '859-7u BbuepxrlBael

l{.rrl no:ryuenun
octroBbt Maci la

K4-20

3. foroaHa.s
Spaxqnr or

cTo 46693103- L fhoruocrb rrpr4
20oC, xriv3

He uopna.



npo143BOA0TBa
ocHoBbr Macna
K4-20

OflYuC-105-2012Z.BssKocrt
KUHeMaTr.IqecKar npl4
50 'C,  v l l r ' l c

He uoplr.

3.Terraueparypa
BCTIbIIIIKI4,

orrpeAenreMar B
orKpbIToM tl4rre, oC He uopnr.

2,1.6 lorosas upoAyKrlr.rfl, sBJrsrculancr ronapHof .rpoayrcuuef O
r{ BbrAaBaeMafl rroA r<oHrpolena II3JI

\O <A3KnOC>

1. OcHoea lw 0253-062-
Macra K4-20 lootsnt t-2012

l .  f l rorsocrb npn |  ^^^
20 oC, rcr/na3, He 6oree | 

9uu Ocuoea Macna
K4-20.

npeAlra3lJa-
r{eHHafl AJrt

rlpoH3BOACrBa
KOMnpeccopHofo

Mac,ra K4-20

2. Bssxocrt
KHHeMaTHLreCKa.fl npH
100oC, vrv' lc,
B rrpeAenax

19,5-22 .0

3. I4uaexc Br3Kocrr4,
HE MCHEC 85

4. Koxcyervrocrb,o/o,
se 6olee 0 ? 5

5. Co.qepNaHrae
BOAOpaCTBOpT{Mbrx
KrrcJror rz ulelouei

oTcyTcrBHe

6. Maccona-s Aorg
MexaHur{ecnltx npuvecefi oTcyTcTBr.re

7. Maccoear AoJrr BoAbr

8. Ma.co.ar Ao,rrcep".
o/o ue 6o.rree

_"*]:]:I
0 . 1 5

9. Tenneparypa
BCII b[UKlt, onpeAeiueM at
B orKpbIToM TI4uIe, oC,

He HI4Xte
265

10. Tenaueparypa
3acrbIBaHI,Iff, oC,

HC BbIIIC

ulruyc 15

1 1 . TeprraooKr4cJrureJrbHarr
cra6ulruocrb npv
25OoC, naan He noprr,r.

12, I-{ner na
KaropHMerpe L{l l'f.
eArzHHr{br UHI',
ue 6oree

a

I



l3.Vrnenoaopo4nlrfi
eocrau,ohi
-coAeplr(aHue uapaSuuo-
HaSrenonrx
yfneBoAopoAoB;
- coAeplr(aHr,re apoMaTr4-
rrecKVX yrneBoAopoAoB,
B rrpeAenax;

. CMOTIbI

He nopu.

79,0-22,0

He uopu.

I4.llona^rarelt
I1pejroMnerrufl npu
20"C. He 6olec

I . 4 9 r 0
---- l

I

l
I

I

___l

3 OIII4CAHI4E TBXHOJIO|I,IIIBCKOIZ CXEMbI

TexnoriorurreaKvri4 ripoqecc nporr3BoAcrBa ocHoBbr MacJra K4-20 BKJrroqaer B
ce6q Aee cranvru:

Onucauue rexHoJlorlrqecKofi cxeruur no craArrs M TexHororuqecKoro rr poqecca

3.1 CraAus rHApI{poBaHIrfl ocraroqHoro KoMrroHeHTa dasosurx Macer u
oTAyBKr{ CepoBoAoPola a3oToM

Cralus fuApl{poBaHkrfl, ocraror{Hofo KoMrroHeHTa 6a:onrrx MaceJr
ocyulecrBrflercq Ha 6lorax BbtcoKoro AaBJreuur: 6lorc 2 u (wnvi 6nox 4.

flpouecc rL{ApI4poBaHvrfl vr rr4ApoAenapa$unrasa\r4tr Ha 6loxax Br,rcoKor.o

AaBJreHr4rr JVs2 u Nb4 ocyruecrBrrrrorcr npr4 cneAyrcillrrx rapaMerpax:

- AaBJreHHe B cr4creue, MIla 24"0-26.0

- TeMneparypa B peaKTopax, oC

o  P- l  uP-2  330-350

r P-3 320-330

HauueuoBaHr4e qanuit
TexHoJrofHqecKofo npoqecca

I Cralrar rr4ApapoBaHr4fl ocraroqHoro KoMnoHeH.ra
6asoerrx Macen fi orAyBKrl cepoBoAopoAa a3oroM
2 Cta1ws BbrAeneHu.rr ocHoBbr MacJra K4-20

HauvesoBaHr4e r,r HoMepa
o6r,e xroe (coopyNe uu1r),

B KOTOpbTX

ocytrlecTBJrrloTct

oc HOBH bre cTaAI,Ir4_*_ _
O6r,exr 445

O6'serc 446



- oobeMHaf, cr(opoc'rb iloAar{u cbrpbr, r{ ' 0,20_0,33

- coorHorrreHue BoAopoAcoAepxaqufi ras : cbrpbe, s.o6lo6 cbrpb, 1200

Cepono4opo4, oSpasonanurafics Ha cralvrr4 rLrApHpoB a'r4fl, orAyBaercr v.j

rHAporeHvr3ara a3oroM. ,{nx or4yBa rl{AporeHll3ara or cepoBoAopoAa n €Harcocru

ApoccenHpoBaHHr qepe3 pe/IyKTop noAaercr a3or c AaBneHr4ev 0,7 xrc/cv2.

f]orronnra'er nsrril o'f/ryB rhAporerr u3ara or cepo'o/ropola rrpoucxo/Ilr. B

HaKorrHTe,uuou eMKocTH fr4l{pofeHr43arab,-23, B KOTOpyTO noA c,rofr fr4llpofeHr43ara

no nepcpopl4poBaHHoft rpy6e [oAaercr a3or Hr,r3Koro AaBn elufl. Cxopoc,ri, roAaLrH

a3ora He MeHee lwt lu, BpeMt orlyBa He MeHee 4 .racoe nepeA or6opona [poAyKTa Ha

I4CnbITaHae.

3.2 Cralnr BbrAeJreHr,rr ocHoBbr MacJra K4-20

BltAeleuue ocHoBbI MacJIa K4-20 ocyqecrBJrflercr Ha BaKyyrrauofi KoJroHrre

HerpepbrBHoro Aefrcrsrs AK-1.

flpouecc p e rcrra Sra x aryur4 npo 14 cxoA r4-r' npv cir e/Iyro rrra x rr apaM erpax :
- cKopocrb rro/laqn cbrpbrr, l lqac

- ocl 'a] 'ol-rHOe / laBneH14e, MM.pT,CT

- TeMneparypa n xy6e, oC

- TeM[eparypa crtprr, oC

- 
QnernaoBoe qncJro

60-90;

1 0  - 5 0 ;

350-360;

220-235;

0 ,5  -  1 ,0 .

llprz npoee$eHr4vr pa3roHKI4 rllAporeHvrcara BbrreJrrlor cneAyron{Lre rpoAyKlbr:
.- 

$paxunt roJIoBHat or npoa3BoAcrBa ocHoBbr KoMnpeccopHoro MacJra K4-

20 ( I 0-20 % o6.), rcoropar orKaquBaercr B eMKocrb noz. I:-24 o6.446:
- ocHoBa KoMnpeccopr{ofo Macrra K4-20 (80-90 % o6.).

llo;ryveunar ocuoBa KoMnpeccopHofo MacJra K4-20, orBelra]or{at
'rpeSoeauvtxna 1'V, 3arapnBaercfl B Tdpy, npeAycMorpeHHyro AoroBopoM nocraBKg.

flepe4 3aIIoJIHeHHeM Tapa AonxHa 6rrrr [oAroroBJreHa corJracHo rpe6oeaHurna

|OCT 1510 14 rrpel.'bnBrleHa OTK II3n. Creneur 3anoJrneHr4fl rapbr He AoJl)Ksa

rpeBbruarr, 95%o.



4 KOHTPOJIb TEXHOJTO|I,IIIECKOTO NPOIIECCA

Ka'{ecreo cblpbt, roroBofo u npoMexyror{Hbrx npoAyr(ToB rro cra/{HflM

flpot{3BoAcrBa ocHoBbI MacJIa K410 KoHrpoJlapyercr B coorBercrBur c rpa$uxou

anaJrLrrvrrrec Ko lo K o Hrp on{ p ab ou e fi rp o rp aMM br.

fa6naqa 4.1 - Aua.nuru.Iecrcuil KoHTponb rexHoJroruqecKoro rpoqecca
Han NteHoeaHHe

cra,lnli
I lpot]ecca,

aHarh314pyeMbl
il npoayrcr

Mecro
o16opa

npo6 4,rn
aHaJtv3a
I to cxeMe

KoHrponr.rpye n,tsre
noKa3aTejtU, l .1X

pa3MepHocrb

ll"p* il-
Frl'll

-M;;;A

KOHTpOnt

no H[

Llacrora

KOHTpO

I 9

-_--Kil

ubtno.Jt Ht el '

AHAJIV3

r l / 1  3 1 4
l t ,

4.1 .1  BxoAgo u  nc
l ' l u l
rroMo raTeJIbH brx M aTepr.IaJroB

I  Culpte -

ocraro.{utlil
KOMNOHEHT

6a:ossrx
N4aCeJl

x<lA
uHcTepH
a

l#?"o"'u 
npn 2ooc,

2 KuseuarlrqecKat

ffi=i:"r" 
npra 100oC,

3 Ten,rneparypa
3acrstBaHht,  oC

ue 6olee
9 1 0

B npeAenax
17,0 -  25,0
HC Bb IT I IE

ruuuyc l5

focT 33
fOCT
20281

fOCT
3900

I pa:
OT

napruv

,ra6opaHr
Il3,tI

4.1 .2 I locraAui luur i i  ron b n KTOI]
I  l 'uAporeuu:ar
OCHOBb I

Macr'ra K4-20

E - r 5
u-3 I

I llnoruocru npu 20
oC, xr/v 3

2 floxa:alers
npeJroMneHHr npv 20
OC

3 KnHeuaruqecKat
Bs3Kocrb npu 100oC,

vnt2lc

He 6o,ree
890

B npeAenax

1 , 4 9 5 0  -

1 ,4895

B npeAeJrax

14-19

I 'OC-f
3900

rOCT
t8995.2

focT 33

Llepe:

8 qac.
,ra6opaH'r

rl3Jr

2 IngporeHu:ar
ocHoBbl

Macra K4-20
(or4yruil or
H:S)

E-23 1 lllorsocrt npra 20
, 1"L, Kt/M "

2 flora:arels
npeJ'roMJ.reHHfl npu 20
or-

3 Knuevalur lecKat

Br3Kocrb npr , r  100'C,
2 t

M M  / C

4 l4cnarraHue Ha
Koppo3r4ro rrpr4 50oC
HA IIJIACTI4HKAX il3

MeArz no |OCT 859-
78

ue 6olee
890

He 6oree
1 . 4 8 9 5

B flpeleJrax

l 5 - 1 9

Bsraep-
}KHBAET

fOCT
3900

focT
18995.2

focT33

fOCT
6321

i{epe:

4 uaca
ra6opaHr

u3n

5 BrrAeleuue ocHoBbl
Macrra K4-20 ($parculrr
c Br3Kocrbro npn 100'C
B npeAerrax 19,5 - 22,0
frnrl'lC M-62

flo
rpe6oea

H14IO



3 Jla6opa-
ropusrfi
o6pa":eq
OCHOBbI MACJIA

K4-20

I floKasarerl
[peJroMJreHus, npla 20
OC

2 KunevaruqecKat

Bfl3xocrb npn 100oC,
MM-/c

3 TeHrneparypa
3acrstBaH14r,  oC

4 AHuruuoeas ror{Ka,

"C

B npeAeJrax
1,4970-
1 ,4910

B npeAeJrax
19,5 -22,0
HE BbIUC

Hauuyc  l5
B l lPCACJIAX

I  I  8,0-
l 2 l , a

fOCT
18995.2

I-OCT 33
fOCT
20281
rOCT
t2329

ra6opaur
u3n

4 . I  . 3  K o H b BbIxoAflulltx ItoToKoB, roToeoil n KIIHI,I ' I oTXOI |OR

I lo,roeuas C6opuurr
nos.9(  l0)

I fhorHocrs npu 20 oC,

rr/ul He uopu.
I_OCT
3900

flo
HanorHe-

ra6opaur
u3n

$parcqrzr or
npoH3BoACTB
a ocHoBbr
MACIA

K4-20

2 Bssxocrl
KNHCMATHLIECKA',

vtut2lc, npz 50 oC

3 Tenrneparypa
BCfIbITIIKH,

onpeAeJrreMat B
orKpblroM Tr4ute, oC

He uopu.

He uopu.

fOCT
J J

fOCT
A a 1 1
+ J J J

H14TO

2 Ocnosa
N4a0,'la

K4-20

6o.{rcH I I horuocrt npn 20oC,
KI /M .

2 .B r : xoc ru  KhHeMa -

ruqecKae npu 100oC,

** ' /c

3 14Haexc Br3KocrH

Koxcyeuocrt, o%

5 Co4epNaHue
BOAopacTBopr.rMbrx
KHcJror u qelovefi

6 Maccoeafl Aorrr
MEXAHUqECKHX

npunaecefr

7 Maccoeas roJ,rfl BoAbr

8 
'leuneparypa

BCN bI UI KI,I,

oi lpe/lenfleMar B

oTKpbrToM

.tttlJre, oC

9 Ter',rneparypa
3acrsleauar, oC

1 0 Tepruoor<HcJr lrreJr bHafl
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5 MATEPI,IAJIbHbIR EAIAHC IIPOI{3BOtrCTBA OCHOBbI

MACTA K4.20

MarepraanbHblfi 6anauc Hapa6orKr,r I r ocHoBbr Macna K4-20 rrpeAcraBJreH B

TaOn14Ue.

Ta6nraua 5.1

Bssro Ea.
I{3M.

Kor-so ,h florvqeuo Ea.
I{3M.

Kor-eo %

KouuoHenr
6a:oerrx Macen
(ocraroqnuil)

T 1 , 3 8 1 90,20
Ocuoea
KoMnpeccopHofo
Macna K4-20

T 1,00 65.26

Bo4opo4
rexHu.{ecx14fi
ycTaHoBK14
"Meilar"

T 0 , 1 5 1 9,86
fas c6pocHoft
npoqecca
fHApHpoBaHut

T 0.23 8 1 5 . 5 0

Opaxuul roJroBrrat
or npoH3BoAcTBa
ocI{oBbI
KoMnpeccopHofo
Macna K4-2A

T 0,213 1 3 . 9 0
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6 OKOHTIATEJIbHA.'I TEXHLIqECKAfl fIPI,IEMKA, XPAHEHUE
IIOJI'qEHHOR IIPOAYKIII,IU [t IIOPflAOK OT|PY3KI,I

ocHona Macrra K4-20 rpeAbrBJr nerefl II3n naprneft ns 6oqex.

Ilpra nonyr{eHl,Il4 rtoJloxr4TeJrbHbrx pe3yJrbra'roB r.rcrrbrraH1fl ronapuofr ocrJoBbr

Mac,'Ia K4-20, pacSacoaansofi B rapy, OTK BbrAaercr racilopr Ha o.rrpyxaeMyro

IipoAyKrlrtrc.

Hacrorulaf, TexHoJrorla.q npor43BoAcrBa ocHoBbr MacJr a K4-20 cocraBJrena B

coorBercrBkruc rexHr4rrecKr,rMlr rpe6oeaH],/.flMu Ty 0253-062-00151911-2012.
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